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Введение
Руководство по соблюдению обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в состав 
территориального звена ТП РСЧС) (далее - руководство) разработано во исполнение 
требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и в соответствии со Стандартом комплексной 
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденным 
протоколом заседания Проектного комитета по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации от 27 марта 2018 № 2 «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» (утв. Правительством РФ 10 апреля 2018 года).

Целью руководства является разъяснение юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, входящим в состав территориального звена ТП РСЧС (далее -  ЮЛ и 
ИП), в доходчивой форме особенностей соблюдения обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обязательные требования в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера содержатся в следующих 
нормативных правовых актах:

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151 -ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей».

4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О 
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О 
порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 №240 «О 
порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 №1007 «О 
силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 «О 
неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов».

12. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения гражданской обороне в Российской Федерации».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №  304 «О
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классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
14. Приказ МЧС России от 24.04.2013 №284 «Об утверждении Инструкции по 

подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах».

15. Приказ МЧС России от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении перечня 
уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в 
учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях 
повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований», зарегистрирован в Минюсте России 17.02.2004 № 5553.

16. Приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и 
согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
на территорий Российской Федераций», зарегистрирован в Минюсте России 14.04.2005 № 
6514.

17. Приказ МЧС России от 25.10.2004 № 484 «Об утверждении типового паспорта 
безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», зарегистрирован в Минюсте России 23.11.2004 №6144.

18. Приказ МЧС России от 23.12.2005 №999 «Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований».

19. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях».

20. Приказ МЧС России, Мининформасвязи России и Минкультуры России от 
25.07.2006 №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

21. Закон Костромской области от 05.05.1995 №7 «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

22. Постановление администрации Костромской области от 10.09. 2007 г. № 214-а 
«О территориальной подсистеме единой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Костромской области».

23. Постановление администрации Костромской области от 13.09.2016 № 336-а 
«Об утверждении требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Костромской области.

24. Постановление администрации Костромской области от 24.12.2018 №571-а «О 
региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера в 
Костромской области».

25. Постановление администрации Костромской области от 26.11.2018 года №488-а 
«Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в 
отношении которых применяется риск-ориентированный подход.

26. Постановление администрации Костромской области от 27.01. 2015 года №7-а 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской 
области».

27. Постановление администрации Костромской области 28.12.2011 года № 531-а 
«Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера.

28. Постановление Администрации Костромской области от 05.06.2018 N 227-а "Об 
утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Костромской области".
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Правовые основания деятельности ЮЛ и ИП, входящих в состав территориального
звена ТП РСЧС, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситу аций природного и техногенного характера
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
определены обязанности организаций (как юридических лиц), и следовательно, и их 
руководителей (как должностных лиц) в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в частности:

1) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников 
организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от 
чрезвычайных ситуаций;

2) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций 
в чрезвычайных ситуациях;

3) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и 
средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять подготовку 
работников организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

4) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения 
о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

5) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на подведомственных объектах производственного и социального 
назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных 
объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;

7) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

8) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников организаций об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

9) предоставлять в установленном порядке федеральному органу исполнительной 
власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, участки для установки специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 
осуществлять в установленном порядке распространение информации в целях 
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций путем предоставления и 
(или) использования имеющихся у организаций технических устройств для распространения 
продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выделения эфирного 
времени и иными способами.

Создание территориального звена объектового уровня ТП РСЧС.
Необходимо принять нормативно-правовой акт организации, утверждающий 

Положение, определяющее порядок организации, деятельности, состав сил и средств 
территориального звена объектового уровня ТП РСЧС.

В соответствии со ст. 4 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
п.п. 3, 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 
«О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», единая
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система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на 
федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

В соответствии с п.п. 2 и 6 Положения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» единая система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ( далее - РСЧС) объединяет органы управления, силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 
предусмотренных Федеральным законом "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 10.09. 2007 
№ 214-а «О территориальной подсистеме единой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Костромской области» территориальная подсистема единой 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области 
объединяет органы управления, силы и средства исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области, организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), а также органы управления, 
специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны, задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Костромской 
области, которые осуществляют свою деятельность в целях выполнения задач, 
предусмотренных Законом Костромской области от 5 мая 1995 года N 7 "О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Территориальные и объектовые звенья осуществляют свою деятельность на трех 
уровнях: региональном (в пределах территории области), муниципальном (в пределах 
территории муниципального образования) и объектовом. Объектовые звенья 
территориальной подсистемы создаются на предприятиях, в учреждениях и организациях 
(далее - организации), расположенных на территории области, независимо от их 
организационно-правовых форм, для решения задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и защиты работников организаций и подведомственных объектов 
производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций. Организация, 
состав сил и средств, а также порядок деятельности территориальных и объектовых звеньев 
определяются положениями о них. Положения об объектовых звеньях утверждаются 
руководителями организаций, создающих их, по согласованию с органами, специально 
уполномоченными решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или при исполнительно-распорядительном 
органе местного самоуправления муниципального образования Костромской области, на 
территории которых находятся организации.

На каждом уровне РСЧС, в то числе и на объектовом уровне, создаются 
координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы 
повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 
системы связи и оповещения органов управления и сил единой системы, системы 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях.

Органы управления ТП РСЧС.
В соответствии с п. 1 ст. 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций создаются на каждом уровне функционирования единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
включают в себя координационные органы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, постоянно действующие органы 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и органы повседневного управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Создание постоянно действующего органа управления, 
специально уполномоченного на решение задач в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуации и (или гражданской обороны).
Необходимо принять нормативно-правовой акт организации, утверждающий 

Положение, определяющее порядок организации, компетенцию, полномочия постоянно 
действующего органа управления.

В соответствии с п. 10 Положения «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, постоянно действующими органами управления 
являются:

на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 
обороны при органах местного самоуправления;

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 
гражданской обороны.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления единой 
системы определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных 
органов управления (п. «з» ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68- "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
п. 11 Положения «О территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области», 
утвержденного постановлением администрации Костромской области от 10.09.2007 
№ 214-а).

Создание координационных органов (комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности).

Необходимо принять нормативно-правовой акт организации, утверждающий 
Положение, определяющее порядок организации, состав, компетенцию, полномочия, 
порядок работы постоянно действующего органа управления, а также утвердить план 
работы на год.

В соответствии с требованиями ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и п.п. 6, 7, 8 Положения «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, в органах местного 
самоуправления и организациях, входящих в территориальную подсистему единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Костромской области, должны создаваться координационные органы.

Координационными органами являются:
на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 
самоуправления;

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.
Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определяются 
положениями о них.

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организаций возглавляются руководителями организаций или их 
заместителями.

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией 
являются:

разработка предложений по реализации государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

координация деятельности органов управления и сил единой системы;
обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и 

организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства 
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 
результате чрезвычайных ситуаций;

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к 
организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;

рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях.

Работа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности осуществляется в соответствии с ежегодно 
разрабатываемыми планами.

В планы работ включаются мероприятия в целях реализации возложенных задач, в 
том числе:

организационные мероприятия (заседания комиссии, учебно-методические сборы, 
конференции и т.п.);

основные мероприятия по подготовке органов управления в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций;

проведение инженерно-технических мероприятий по защите населения, персонала и 
повышению устойчивости работы в чрезвычайных ситуациях;

создание резервов финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (п. 8 Положения «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Костромской области», утвержденного постановлением администрации Костромской 
области от 10.09.2007 № 214-а).

Создание органа повседневного управления.
Необходимо принять нормативно-правовой акт, определяющий создание органа 

повседневного управления -  дежурно-диспетчерской службы организации, а. также 
документы, регламентирующие работу, приказы (распоряжения) о назначении на 
должность, должностные обязанности, инструкции).

Пунктом 4 ст. 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 11 
Положения «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794, определено, что органами повседневного управления 
единой системы являются:
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на объектовом - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 
Дежурно-диспетчерские службы организации создаются для обеспечения деятельности 

организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
управления силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 
информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Компетенция и полномочия органов повседневного управления единой системы 
определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов 
управления (п. 12 Положения «О территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области», 
утвержденного постановлением администрации Костромской области от 10.09.2007 
№ 214-а).

Планирование и осуществление необходимых мер в области защиты работников 
организаций и подведомственных объектов производственного и социального 

назначения от чрезвычайных ситуаций.

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Необходимо предоставить план действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный 
руководителем организации и согласованный с органом местного самоуправления.

В соответствии с п. «а» ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» организации обязаны планировать и осуществлять необходимые меры в области 
защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и 
социального назначения от чрезвычайных ситуаций. Пунктом 23 Положения «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, 
определено, что 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 федеральных округов, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований и организаций.

В соответствии с п. 26 Положения «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Костромской области», утвержденного постановлением администрации Костромской 
области от 10.09.2007 № 214-а, проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках территориальной подсистемы осуществляется на основе 
планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов 
местного самоуправления и организаций.

План действий разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями по 
планированию действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же 
мероприятий гражданской обороны для территорий и объектов МЧС России, 
утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Г.Н. 
Кирилловым от 18.08.2003. Структура и содержание Плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций установлены данными Методическими
рекомендациями.
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План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (если 
организация осуществляет переработку, транспортировку, хранение и реализацию 

нефти и нефтепродуктов на территории Костромской области ).
Необходимо предоставить План действий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов и календарный план организации (если организация осуществляет 
переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов) .

В соответствии с п. 3 постановления администрации Костромской области от 
13.09.2016 № 336-а «Об утверждении требований к разработке планов по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Костромской области», «в 
Костромской области в рамках единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) разрабатываются планы и календарные 
планы территориальной подсистемы РСЧС Костромской области, соответствующие планы 
муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Костромской области, а также 
планы и календарные планы организаций, осуществляющих переработку, транспортировку, 
хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов на территории Костромской области (далее 
- организации)».

Приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621 (зарегистрирован в Минюсте России 14 
апреля 2005 г. № 6514) утверждены Правила разработки и согласования планов по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации (далее - Правила). Правила разработаны в соответствии с Федеральными 
законами: от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 августа 2000 г. 
№613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов», от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации».

Организация обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Необходимо предоставить документы, подтверждающие прохождение обучения, 

повышение квалификации, планы и графики прохождения обучения руководителей, 
председателей КЧС и ОПБ организации, работников, уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий от ЧС, сведения о проведении командно
штабных учений и тактико-специальных учений, сведения об обучении сотрудников 
организации способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с требованиями ст. ст. 11 и 14 Федерального закона от 21.12.94 № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Положением «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547, приказом МЧС 
России от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении перечня уполномоченных работников, 
проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения 
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований» в 
органах местного самоуправления и организациях должна быть организована работа по 
подготовке населения и персонала в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
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работающее население;
руководители органов местного самоуправления и организаций;
председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местного 

самоуправления и организаций.
Основными задачами при подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций являются:
обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;

выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков 
управления силами и средствами, входящими в состав единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

совершенствование практических навыков руководителей органов местного 
самоуправления и организаций, а также председателей комиссий по чрезвычайным 
ситуациям в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий;

практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок 
порядка действий при различных режимах функционирования единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно 

рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных 
ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и 
тренировках;

для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов 
местного самоуправления и организаций, а также уполномоченных работников - получение 
дополнительного профессионального образования или курсового обучения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, 
а также участие в сборах, учениях и тренировках.

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного профессионального образования в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является 
обязательным.

Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации или курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
проходят:

руководители и председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям органов 
местного самоуправления и организаций - в учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям;

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 других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе в 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований и в других организациях.
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Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико
специальных и комплексных учений и тренировок.

Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз 
в год продолжительностью до 1 суток.

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований организаций 1 раз в 
3 года, а с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год.

Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в 
муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные производственные 
объекты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. В 
других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов.

Порядок создания н использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Необходимо предоставить нормативный правовой акт (приказ) о создании резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядке использования и 
восполнения резервов. Документы, утверждающие номенклатуру и объем резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документы бухгалтерского 
учета, подтверждающие наличие резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; документы, определяющие организацию контроля за созданием, 
хранением, использованием и восполнением материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет 
основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 
заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье, 
медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные ресурсы.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются объектовые резервы 
материальных ресурсов решением администраций предприятий, учреждений и 
организаций.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 
исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого 
объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и 
восполнением указанных резервов устанавливаются создавшим их органом.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
размещаются на объектах, предназначенных для их хранения, откуда возможна их 
оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания 
и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания
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им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется 
за счет собственных средств предприятий, учреждений и организаций - объектовые 
резервы материальных ресурсов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.05.2007№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», чрезвычайные ситуации подразделяются на чрезвычайные ситуации локального, 
муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального 
характера в зависимости от зоны чрезвычайной ситуации, количества пострадавших и 
размера материальных потерь.

Требованиями пункта 30 постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» установлено, что ликвидация чрезвычайных ситуаций локального 
характера осуществляется силами и средствами организации. В соответствии с п.п. «а» п.1 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007№ 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», к чрезвычайной ситуации 
локального характера относится чрезвычайная ситуация, в результате которой территория, 
на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности 
людей, не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших 
или получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба 
окружающей природной среде и материальных потерь (размер материального ущерба) 
составляет не более 100 тысяч рублей.

Таким образом, нормативно установлено, что ликвидация чрезвычайной ситуации 
локального характера является сферой ответственности организации, при этом размер 
финансовых средств для ликвидации данной чрезвычайной ситуации должен составить не 
менее 100 тысяч рублей.

Порядок создания резервов финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Необходимо предоставить нормативный правовой акт (приказ) о создании резервов 
финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядке использования и 
восполнения резервов. Документы бухгалтерского учета, подтверждающие наличие резерва 
финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; документы, определяющие 
организацию контроля за созданием, использованием и восполнением финансовых ресурсов 
для ликвидации ЧС.

В соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 11 и п. «ж» ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 
органы местного самоуправления и организации обязаны создавать резервы финансовых 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Размеры финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций не 
установлены нормативными правовыми актами. Определить размер финансового резерва 
можно на основании методики «Всероссийского научно-исследовательского института по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (от 29.12.2014 г.).

Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций должен быть целевым и 
удовлетворять ряду требований:

-  резерв создается заблаговременно и восполняется после использования;
-  резерв должен быть доступен в любой момент (оперативность);
-  резерв может быть использован только на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

(целевой);
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-  резерв должен быть сформирован одним из трех способов (собственные денежные 
средства, выделенные на отдельном расчетном счете, оформление банковской гарантии либо 
заключение договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций).

В организации разрабатывается приказ о создании резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядке использования 
резервов. Руководителем предприятия утверждается номенклатура и объем резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организуется 
непосредственное создание и наличие резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на складах. А также правовым актом определяется порядок 
контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов.

Планирование и проведение мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 

организаций в чрезвычайных ситуациях.
Необходимо предоставить планирующие документы организации по повышению 

устойчивости функционирования (ПУФ) при возникновении ЧС, положение о комиссии по 
ПУФ организации, план работы комиссии на год, постановление (приказа) по составу 
комиссии, функциональные обязанностей членов комиссии, протоколы заседаний и решений 
комиссии.

В соответствии с п. «б» ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» «Обязанности организации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций планировать и проводить мероприятия 
по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению 
жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях».

В соответствии с и. 20 Положения «О гражданской обороне в Российской 
Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804, 
«основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 
задачи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
являются: создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики; рациональное 
размещение населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; разработка и проведение 
мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и 
источников газо-, энерго- и водоснабжения; разработка и реализация в мирное и военное 
время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; планирование, 
подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах 
экономики, продолжающих работу в военное время; заблаговременное создание запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых 
для сохранения и (или) восстановления производственного процесса; создание страхового 
фонда документации».

На основании п. 15.14 Положения «Об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», утверждённого приказом МЧС России от 
14.11.2008 № 687 (зарегистрированного в Минюсте России 26.11.2008 № 12740), создание и 
организация работы в мирное и военное время осуществляется комиссией по вопросам 
повышения функционирования объектов экономики на территориях, отнесённых в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне.

оиласти защихы населении и хсрриш рии их чрезвычайных ситуации, составе и структуре сил
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Предоставление в установленном порядке информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Необходимо предоставить нормативный правовой акт организации, определяющий 
порядок организации сбора и обмена информацией, оповещения и информирования в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, с указанием 
должностных лиц, ответственных за оповещение и информирование.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 
№ 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
граждане имею право получать, а организации, независимо от формы собственности, 
обязаны предоставлять сведения, об их деятельности, в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Сбор информации и обмен ею в установленном порядке осуществляется в целях 
принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
своевременного оповещения работников организаций об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, а это предполагает создание дежурно
диспетчерских служб (ДДС) для приема информации и доведения ее до руководящего 
состава или непосредственно до работников организаций с использованием технических 
средств связи и информирования, локальных или объектовых систем оповещения.

Порядок оповещения и информирования работников о чрезвычайных ситуациях 
определяется правовым актом руководителя организации, с указанием должностных лиц, 
ответственных за оповещение и информирование.

В соответствии п. «г» ст. 14 Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» «Организации обязаны создавать и поддерживать в 
постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 « О порядке сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»:

1. Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные 
ситуации) и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно- 
спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медико-биологической, 
взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих объектах и 
территориях, а также сведения о деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил 
и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в
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том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о 
восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2. Сбор и обмен информацией осуществляются федеральными органами исполнительной 
власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного 
оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.

Сбор и обмен информацией осуществляются через органы повседневного управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
при их отсутствии - через подразделения или должностных лиц, уполномоченных решением 
соответствующего руководителя федерального органа исполнительной власти, 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или организации.

3. Организации представляют информацию в орган местного самоуправления, а также в 
федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого относится 
организация.

Создание эвакокомиссни.
Необходимо предоставить нормативный правовой акт организации, определяющий 

создание эвакуационной комиссии; План мероприятий по подготовке к эвакуации 
сотрудников, материальных и культурных ценностей в безопасные районы при 
возникновении чрезвычайной ситуации. Документы эвакуационной комиссии: Положение, 
состав, должностные обязанности, план работы на текущий (прошедший) год.

В соответствии с подп. «а» п. 28 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

«28. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой 
системы, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно 
в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях».

В соответствии с подп. 10 п. 30 Положения, утвержденного постановлением 
администрации Костромской области от 10 сентября 2007 г. № 214-а «О территориальной 
подсистеме единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Костромской области»:

«30. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 
территориальной подсистемы, являются:

В режиме повседневной деятельности:
10) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно 
в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях.

Ответственность за нарушение и невыполнение требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера
Ответственность за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрена статьей 20.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.



Часть 1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и 
катастроф на объектах производственного или социального назначения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Часть 2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное 
направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным 
в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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