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Введение
Руководство по соблюдению обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (для органов 
местного самоуправления) (далее - руководство) разработано во исполнение требований 
статьи 77 Федерального закона от 26.12.2008 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 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 органам местного самоуправления 
Костромской области, 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

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

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

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

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

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

8. 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».

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

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

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

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

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

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О
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классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
15. 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».

16. 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.

17. 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.

18. 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.

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

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

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

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

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

24. 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.

25. 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».

26. 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.

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

28. 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.

29. 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 органов местного самоуправления в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 14, п. 7 ч. 1 ст. 15 и п. 8 ч. 1 ст.16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органы местного самоуправления городских поселений, 
муниципальных районов и городских округов наделены полномочиями по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 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 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
В частности, соответствии с ч. 2 ст. 11 указанного Федерального закона, 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 о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях и организуют их проведение;

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;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 
8 статьи 4.1 данного 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.

В соответствии с п.п. 2 и 6 Положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях выполнения
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вышеуказанных задач на муниципальном уровне создается муниципальное звено 
территориальной подсистемы РСЧС, состоящее из координационных органов, постоянно 
действующих органов управления, органов повседневного управления, сил и средств, 
резервов финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 
информационного обеспечения.

Создание территориального звена муниципального уровня ТП РСЧС.
Необходимо принять нормативно-правовой акт органа местного самоуправления, 

утверждающий Положение, определяющее порядок организации, деятельности, состав сил 
и средств территориального звена муниципального 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 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 
№ 794 «О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», единая 
система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на 
федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах Российской 
Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их 
территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному 
делению этих территорий.

Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а также порядок их 
деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 Положения «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Костромской области», утвержденного постановлением администрации Костромской 
области от 10.09.200 № 214-а «О территориальной подсистеме единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области», 
территориальные и объектовые звенья осуществляют свою деятельность на трех уровнях: 
региональном (в пределах территории области), муниципальном (в пределах территории 
муниципального образования) и объектовом.

Территориальные звенья территориальной подсистемы создаются в муниципальных 
образованиях Костромской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в пределах 
территорий.

Организация, состав сил и средств, а также порядок деятельности территориальных 
звеньев определяются положениями о них.

Положения о территориальных звеньях утверждаются главами муниципальных 
образований Костромской области по согласованию с департаментом региональной 
безопасности Костромской области.

Создание сил и средств муниципального звена ТП РСЧС
(специально подготовленные силы и средства) органа местного самоуправления, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые)для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Необходимо принять нормативный правовой акт органа местного самоуправления, 
определяющий создание сил и средств звена ТП РСЧС, предназначенные для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в котором определяется их состав, структура и оснащение, а 
также приказы и соглашения по обеспечению спецтехникой, оборудованием, снаряжением, 
состав сил, приказы о назначении личного состава, должностные обязанности.
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В соответствии с требованиями п. 14 Положения «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в состав сил и средств каждого 
уровня единой системы входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные 
для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их 
ликвидации (далее - силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, 
аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения 
исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

В соответствии с подп. «б» п. 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 08 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», к силам и средствам единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций относятся:

«б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе подразделений 
пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных, поисково
спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных, аварийно-технических и 
лесопожарных формирований, подразделений, учреждений и предприятий федеральных 
органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих в 
пределах своей компетенции защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

В соответствии п.п. 14,15 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 «О территориальной подсистеме единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области», к силам и 
средствам территориальной подсистемы относятся специально подготовленные силы и 
средства исполнительных органов государственной власти Костромской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Костромской 
области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.

В состав сил и средств территориальной подсистемы входят силы и средства 
постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).

Состав сил и средств постоянной готовности определяют создающие их 
исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного 
самоуправления, организации и общественные объединения, исходя из возложенных на них 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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"
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органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
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 защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуации и (или гражданской обороны при органе
местного самоуправления).

Необходимо принять нормативно-правовой акт органа местного самоуправления, 
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.

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 органа местного самоуправления, 
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 должны создаваться координационные органы.

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

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 
самоуправления.

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
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пожарной безопасности органов местного самоуправления возглавляются руководителями 
указанных органов и 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 органа местного самоуправления, 

определяющий создание органа повседневного управления -  единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального образования (ЕДДС), а. также документы, регламентирующие 
работу ЕДДС (положение ши устав, штатное расписание, 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:

на муниципальном уровне - создаваемые в установленном порядке единые дежурно
диспетчерские службы муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерские 
службы и другие организации (подразделения), создаваемые органами местного
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самоуправления.
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).

Создание стационарных и подвижных пунктов управления, предназначенных 
для размещения органов управления муниципального звена ТП РСЧС 

повседневного управления.
Необходимо принять нормативный правовой акт органа местного самоуправления, 

определяющий создание стационарных или подвижных пунктов управления, 
предназначенных для размещения органов управления звена ТП РСЧС в зависимости от 
обстановки, и оснащенных техническими средствами управления, средствами связи, 
оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии готовности к 
использованию.

Пунктом 12 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, и пунктом 13 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, определено, что размещение органов 
управления территориальной подсистемы в зависимости от обстановки осуществляется на 
стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами 
управления, средствами связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации, 
жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

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

назначения от чрезвычайных ситуаций.

Планирование основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на текущий год.

Необходимо предоставить план основных мероприятий по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на текущий год, 
согласованный с ГУ МЧС России по Костромской области.

Пунктом 28 Положения «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, и пунктом 30 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, определено, что основными мероприятиями, 
проводимыми органами управления и силами территориальной подсистемы в режиме 
повседневной деятельности являются планирование действий органов управления и сил 
территориальной подсистемы, организация подготовки и обеспечения их деятельности.

В соответствии с п.п. 3, 4 Положения «Об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», утвержденного приказом МЧС 
России от 14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», подготовка к 
ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий 
по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,



10

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - план основных мероприятий) муниципального образования (организации).

План основных мероприятий муниципального образования на год разрабатывается 
органом местного самоуправления и согласовывается с органом, уполномоченным решать 
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по субъекту Российской Федерации - главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению гражданской обороны 
производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на 
территории муниципального образования и в организациях в результате применения 
современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера муниципального образования.

Необходимо предоставить план действии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования, 
согласованный с ГУ МЧС России по Костромской области.

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. Структура и 
содержание Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
установлены данными Методическими рекомендациями.

План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Необходимо предоставить нормативный правовой акт органа местного 

самоуправления, определяющий требования к разработке планов по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с учетом особенностей территории органа 
местного самоуправления; План действий по предупреждению и ликвидации разливов
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нефти и нефтепродуктов органа местного самоуправления; документ, определяющий 
введение в действие Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов органа местного самоуправления, реестр загрязненных нефтью и 
нефтепродуктами территорий и водных объектов, перечень опасных производственных 
объектов и организаций согласно отраслевой принадлежности.

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, сведения о проведении 
командно-штабных учений и тактико-специальных учений, сведения об обучении населения 
муниципального образования 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:
работающее население;
руководители органов местного самоуправления и организаций;



12

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.

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.
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Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в органах 
местного самоуправления - 1 раз в 3 года. 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:
местные резервы материальных ресурсов решением органов местного 

самоуправления.
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, и 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 
им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.
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Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется 
за счет: средств местных бюджетов - местные резервы материальных ресурсов.

Порядок создания резервов финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуации

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);
-  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).

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

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

функционирования (ПУФ) организаций муниципального образования при возникновении ЧС, 
положение о комиссии по ПУФ органа местного самоуправления, план работы комиссии на 
год, постановление (приказа) по составу комиссии, функциональные обязанностей членов 
комиссии, протоколы заседаний и решений комиссии.

В соответствии с п. «ж» ч. 2 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» «органы местного самоуправления самостоятельно 
содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях». В 
соответствии с п. 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
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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.

Создание н поддержание в постоянной готовности локальных систем 
оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Необходимо предоставить нормативный правовой акт органа местного 
самоуправления, определяющий создание и поддержание в постоянной готовности 
муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях (местная система оповещения населения). Документы местной системы 
оповещения: - паспорт местной системы оповещения, документы по установленным 
средствам связи и оповещения: - документы по сопряжению с локальными системами 
оповещения потенциально опасных объектов, расположенных на территории ОМС и 
региональной системой оповещения населения субъекта РФ; - документы, 
подтверждающие доведение информации и сигналов оповещения до: руководящего состава 
гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного 
муниципальным образованием; специально подготовленных сил и средств, предназначенных 
и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования; - 
документы, подтверждающие проведение плановых и внеплановых проверок 
работоспособности системы оповещения с организациями связи; - тексты речевых 
сообщений для оповещения и информирования населения, их записи на магнитных и иных 
носителях информации; - документы, подтверждающие планирование и проведение 
совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания 
проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой 
информации; - порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при 
передаче сигналов оповещения и речевой информации, разработанный совместно с 
организациям; документы определяющие организацию прохождения подготовки 
оперативных дежурных и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой 
информации в мирное и военное время).

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68 -ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» «2. Органы местного самоуправления самостоятельно:

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
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
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населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»( подп. 
«в,м,н» ч. 2 ст. 11 №68-ФЗ).

В соответствии с Приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры 
России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения»:

«п. 4. Системы оповещения создаются:
на муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории 

муниципального образования).
п.25. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности 

к использованию систем оповещения населения органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления:

разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования 
населения и организуют их запись на магнитные и иные носители информации;

обеспечивают установку на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры для 
ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания;

организуют и осуществляют подготовку оперативных дежурных (дежурно
диспетчерских) служб и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой информации 
в мирное и военное время;

планируют и проводят совместно с организациями связи, операторами связи и 
организациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передаче 
сигналов оповещения и речевой информации;

разрабатывают совместно с организациями связи, операторами связи и организациями 
телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при 
передаче сигналов оповещения и речевой информации».

Предоставление в установленном порядке информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Необходимо предоставить нормативный правовой акт органа местного 
самоуправления, 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 Положением, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

- «п. 22. Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с 
использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, 
представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, 
автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, 
сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, 
используются единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" и номер приема 
сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом 
исполнительной власти в области связи.

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
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органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Обмен информацией с иностранными государствами осуществляется в соответствии с 
международными договорами».

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

а) в режиме повседневной деятельности:
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности».

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 
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.

Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку и обмен информацией 
на соответствующих территориях и представляют информацию в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации».

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

«23. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение 
доведения информации и сигналов оповещения до:

руководящего состава звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного
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муниципальным образованием;
специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 
производственные объекты;

населения, проживающего на территории соответствующего муниципального 
образования.

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

В режиме повседневной деятельности:
2) сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности.»

Создание эвакокомиссии.
Необходимо предоставить нормативный правовой акт органа местного 

самоуправления, определяющий создание эвакуационной комиссии; План мероприятий по 
подготовке к эвакуации населения, 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. «б» ч. 2 ст. 11 Федеральным законом Российской Федерации 
от 21.12.1994 № 68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» органы местного самоуправления самостоятельно) 
принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 
организуют их проведение.

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.
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С 1-

Создание и учет находящихся в сфере ведения органов местного 
самоуправления аварийно-спасательных служб и организаций, создающих нештатные

аварийно-спасательные формирования.
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно- 

спасательных службах и статусе спасателей» органы местного самоуправления в пределах 
своих полномочий могут принимать муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 
создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований и деятельности спасателей (ст. 2) В соответствии с законодательством 
Российской Федерации аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные
формирования могут создаваться:

на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы, 
профессиональные аварийно-спасательные формирования;

на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования;
на общественных началах - общественные аварийно-спасательные формирования

(ст.7).
Органы местного самоуправления, исходя из полномочий, установленных ст. 8 

Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на соответствующих 
территориях вправе:

- определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают 
нештатные аварийно-спасательные формирования;

- организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-спасательных 
формирований;

вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования, и осуществляют их учет;

- организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных 
формирований (п. 9 Порядка «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно- 
спасательных формирований», утвержденного приказом МЧС РФ от 23.12.2005 № 999).

Создание нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ)
В случае создания необходимо предоставить нормативный правовой акт органа 

местного самоуправления, определяющий организации, находящиеся в сфере ведения органов 
местного самоуправления, документы, определяющие создание, подготовку и оснащение 
нештатных аварийно-спасательных формирований, реестр организаций, создающих 
нештатные аварийно-спасательные формирования, учет НАСФ; документы, определяющие 
организацию планирования применения НАСФ; документы, определяющие контроль за 
созданием, подготовкой, оснащением и применением НАСФ по предназначению; 
свидетельство об аттестации НАСФ.

В соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении 
порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» органы местного 
самоуправления могут создавать, содержать и организовывать деятельность нештатных 
аварийно-спасательных формирований для выполнения мероприятий на своих территориях 
в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения, планами 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом Примерного 
перечня создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований. Оснащение 
нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в соответствии с 
Примерными нормами оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных 
формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами (приложение № 2 к приказу МЧС России от 23.12.2005 № 999).
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Обеспечение контроля подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований.

Необходимо предоставить документы, подтверждающие обучение. В
соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (пункт 19 Порядка).

Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований включает:
обучение по программам подготовки спасателей в образовательных организациях, 

образовательных подразделениях аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований или организаций, имеющих соответствующие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по программам подготовки к ведению аварийно-спасательных 
работ, в соответствии с Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2011 г. N 1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя";

обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на 
курсах гражданской обороны муниципальных образований;

обучение личного состава в организации в соответствии с примерной программой 
обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, 
рекомендуемой МЧС России;

участие формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций, а также практических мероприятий по ликвидации последствий 
аварий и катастроф.

Координация деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований на территории органа местного самоуправления.

Необходимо предоставить документы, определяющие координацию деятельности 
всех аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории 
органа местного самоуправления органом управления при органе местного самоуправления, 
специально уполномоченном на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (может быть зафиксирована в должностных обязанностях, в 
уставе (положении) структурного подразделения ГО и ЧС)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 августа 1995 
года № 151 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

Статья 12. Аттестация аварийно-спасательных служб
1. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования подлежат 

аттестации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Статья 18. Координация деятельности аварийно-спасательных служб
4. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно- 

спасательных формирований на территориях органов местного самоуправления 
осуществляют органы управления при органах местного самоуправления, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с пунктом 19 Положения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, готовность аварийно- 
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на 
чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе 
аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальными 
органами, органами государственного надзора и контроля, а также федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями, создающими указанные службы и 
формирования.

В соответствии с пунктом 19 Положения, утвержденное постановлением 
администрации Костромской области от 10 сентября 2007 г. № 214-а «О территориальной 
подсистеме единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Костромской области» готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их 
ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых в 
пределах своих полномочий МЧС России и его территориальными структурами, органами 
государственного надзора и контроля, а также исполнительными органами государственной 
власти Костромской области, создающими указанные службы и формирования.

Формирование органом местного самоуправления паспорта безопасности 
территорий муниципального образования с приложениями

Необходимо предоставить паспорт безопасности территорий муниципального 
образования, документы подтверждающие направление второго экземпляра в ГУ МЧС 
России по Костромской области.

В соответствии с Приказом МЧС России от 25.10.2004 № 484 «Об утверждении 
типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»:

3. Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования разрабатывается для решения следующих задач:

определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;
оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
оценка состояния работ территориальных органов по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций;
разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории.
4. Разработка паспорта безопасности территории субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования организуется органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления.

7. Паспорт безопасности территории муниципального образования разрабатывается в 
двух экземплярах.

Первый экземпляр паспорта безопасности территории муниципального образования 
остается в исполнительном органе власти муниципального образования. Второй экземпляр 
паспорта безопасности территории муниципального образования представляется в Главное 
управление МЧС России по субъекту Российской Федерации, в состав которого входит 
муниципальное образование.

Обеспечение финансирования мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на территории органа местного

самоуправления
Необходимо предоставить документы, подтверждающие финансирование 

мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
территории органа местного самоуправления.

В соответствии с подп. «г» п. 2. ст. 11 Федерального закона Российской Федерации 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера» органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют
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финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

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.


