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В широком смысле слова под чрезвычайной ситуацией (ЧС) 
понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся 
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей. Каждая ЧС имеет свою физическую сущность, 
причины возникновения и характер развития, а также свои особенности 
воздействия на человека и окружающую его среду обитания.

Причинами возникновения ЧС могут быть:
�� стихийные бедствия — ЧС природного происхождения;
�� аварии и катастрофы вследствие нарушения технологического 

процесса, превышения сроков эксплуатации техники и оборудо-
вания, нарушения правил их эксплуатации — ЧС техногенного 
происхождения;
�� загрязнение Мирового океана и атмосферы, деградация почв, 

опустынивание и обеслесение, изменение климата — ЧС эко-
логического происхождения;
�� эпидемии, войны, общественные беспорядки, террористические 

акты — ЧС социального происхождения.
Сущность единой государственной политики в области предупре-

ждения и ликвидации ЧС, защиты населения и территорий представля-
ет собой совокупность научно обоснованных теоретических положений, 
правовых и экономических норм, направленных на предупреждение 
и ликвидацию ЧС с целью защиты жизни и здоровья людей, объектов 
экономики и окружающей природной среды.

Предупреждение ЧС — это комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьше-
ние риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материаль-
ных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация ЧС — это аварийно-спасательные и другие неот-
ложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные 
на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также 
на локализацию зон ЧС, прекращение действий характерных для них 
опасных факторов.

Ликвидацией ЧС занимается Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий (МЧС России). В состав сил 
и средств предупреждения и ликвидации ЧС входят силы и средства 
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федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления и организаций, участвующих в соответствии с возложенными на 
них обязанностями по наблюдению и контролю за состоянием потен-
циально опасных объектов и ликвидации ЧС. К ликвидации ЧС могут 
привлекаться Войска гражданской обороны Российской Федерации, 
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воин-
ские формирования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Основополагающий документ, регламентирующий организацию 
работ по профилактике ЧС, порядку действий в ЧС и ликвидации их 
последствий, — Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

Правовую основу защиты в ЧС составляют отдельные разделы 
Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ 
«О военном положении», федеральных законов от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», от 9 января 1996 г. 
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

Подзаконные акты исполнения по ЧС включают в себя целый 
ряд постановлений Правительства Российской Федерации: от 24 июля 
1995 г. № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций», от 30 декабря 2003 г. № 974 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и др.

Государственное управление в ЧС определено Положением 
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
ЧС (РСЧС) (утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 974), объединяющей органы управ-
ления субъектов Федерации, федеральные органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления и органы управления ЧС 
организаций. В Положении определены система мер предупреждения 
ЧС, организационный порядок реагирования на их возникновение 
и порядок действий в ЧС.
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глава 1.

единая гОСУдаРСтвенная СиСтеМа 
ПРедУПРеждения и ликвидации 

чРеЗвычайных СитУаций

РСЧС предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) в мирное и военное время, а в случае их возникновения — для 
ликвидации последствий, обеспечения безопасности населения, защиты 
окружающей среды и уменьшения ущерба народному хозяйству.

Основные задачи РСЧС:
�� разработка и реализация правовых и экономических норм по 

обеспечению защиты населения и территорий от ЧС;
�� осуществление целевых и научно-технических программ, на-

правленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости 
функционирования организаций, а также объектов социального 
назначения в ЧС;
�� обеспечение готовности к действиям органов управления, сил 

и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения 
и ликвидации ЧС;
�� сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС;
�� подготовка населения к действиям в ЧС;
�� организация своевременного оповещения и информирования 

населения о ЧС в местах массового пребывания людей;
�� прогнозирование и оценка социально-экономических послед-

ствий ЧС;
�� создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС;
�� осуществление государственной экспертизы, надзора и контро-

ля в области защиты населения и территорий от ЧС;
�� ликвидация ЧС;
�� осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций;
�� реализация прав и обязанностей населения в области защиты 

от ЧС, а также лиц, непосредственно участвующих в их лик-
видации;
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�� международное сотрудничество в области защиты населения 
и территорий от ЧС.

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и ор-
ганизаций, в полномочия которых входит решение вопросов защиты 
населения и территорий от ЧС.

Организационно РСЧС состоит из территориальных и функцио-
нальных подсистем (рис. 1.1) и имеет уровни (рис. 1.2): федеральный, 
межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый.

Рис. 1.1. Организационная.структура.РСЧС

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах Рос-
сийской Федерации и состоят из звеньев, соответствующих принятому 
административно-территориальному делению этих территорий. Каж-
дая территориальная подсистема предназначена для предупреждения 
и ликвидации ЧС на подведомственной территории.

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.

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными 
органами исполнительной власти (министерствами, федеральными 
службами, агентствами) для организации работы по защите населения 
и территорий от ЧС в сфере деятельности этих органов.

Организация, состав сил и средств функциональных подсистем, 
а также порядок их деятельности определяются положениями о них, 
утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнитель-
ной власти по согласованию с МЧС России.
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Рис. 1.2. Уровневая.структура.РСЧС

Система и подсистемы РСЧС всех уровней функционируют в трех 
режимах:

�� повседневной деятельности;
�� повышенной готовности;
�� чрезвычайной ситуации.

Режим повседневной деятельности используется при нормаль-
ной производственной, радиационной, химической, биологической, 
сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии 
эпидемий, эпизоотий и эпифитотий.
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В этом режиме осуществляются наблюдение и контроль за со-
стоянием окружающей среды, выполняются целевые программы и пре-
вентивные меры по предупреждению и ликвидации ЧС, повышению 
безопасности населения, повышению устойчивости функционирования 
производства и сокращению материального ущерба от возможных ЧС. 
Проводятся мероприятия по поддержанию в высокой готовности орга-
нов управления, защитных сооружений, сил и средств к действиям в ЧС, 
по созданию и поддержанию финансовых резервов, продовольственных, 
медицинских и материально-технических ресурсов.

Режим повышенной готовности — функционирование РСЧС 
при ухудшении производственной, радиационной, химической, био-
логической, гидрометеорологической, сейсмической обстановки, при 
получении прогноза о возможном возникновении ЧС или угрозе начала 
военных действий.

В режиме повышенной готовности при необходимости формиру-
ются оперативные группы для выявления причин ухудшения обстанов-
ки, для выработки предложений по ее нормализации, усиливаются де-
журная диспетчерская служба, наблюдение и контроль за окружающей 
средой, осуществляется прогнозирование возможности возникновения 
ЧС, их масштабов и последствий. Принимаются меры по защите на-
селения, увеличению запасов материально-технических средств, по-
вышению устойчивости функционирования производства. Приводятся 
в повышенную готовность формирования гражданской обороны (ГО), 
предназначенные для ликвидации ЧС, уточняются планы их действий 
и при необходимости осуществляется выдвижение их в район предпо-
лагаемых действий.

Режим чрезвычайной ситуации — функционирование РСЧС при 
возникновении и ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае при-
менения противником средств поражения.

В чрезвычайном режиме принимаются меры по защите населения. 
В район ЧС:

�� выдвигаются органы управления для организации разведки, 
оценки обстановки и непосредственного руководства работами 
по ликвидации ЧС;
�� направляются силы и средства для проведения аварийно-спа-

са тельных и других неотложных работ;
�� принимаются меры по жизнеобеспечению пострадавших;
�� усиливается постоянный контроль за состоянием окружающей 

среды в районе ЧС;
�� приводятся в готовность защитные сооружения для приема 

укрываемых.
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На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, по-
стоянно действующие органы управления, органы повседневного управ-
ления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 
системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Координационные органы РСЧС:
�� на федеральном уровне — Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов 
исполнительной власти;
�� на региональном уровне (в пределах территории субъекта 

Российской Федерации) — комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
�� на муниципальном уровне (в пределах территории муниципаль-

ного образования) — комиссия по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности органа местного 
самоуправления;
�� на объектовом уровне — комиссия по предупреждению и лик-

видации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органи-
зации.

В пределах федерального округа (межрегиональный уровень) 
функции и задачи по обеспечению координации деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти и организации взаимо-
дей ствия федеральных органов исполнительной власти с органами 
госу дарственной власти субъектов Федерации, органами местного само-
управления и общественными объединениями в области защиты на-
селения и территорий от ЧС осуществляет в установленном порядке 
полномочный представитель Президента Российской Федерации.

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, опре-
деление их компетенции, утверждение руководителей и персонального 
состава осуществляются соответственно Правительством Российской 
Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями.

На каждом уровне РСЧС работу комиссий по ЧС обеспечивают 
постоянно действующие органы управления ГО, которыми являются 
(см. рис. 1.2):

�� на федеральном уровне — МЧС России;
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�� на межрегиональном — региональные центры;
�� на региональном — органы управления по делам ГОЧС, созда-

ваемые при органах исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации;
�� на муниципальном — органы управления по делам ГОЧС, соз-

даваемые при органах местного самоуправления;
�� на объектовом — отделы (секторы, специально назначенные 

лица) по делам ГОЧС.
К органам повседневного управления РСЧС относятся:
�� центры управления в кризисных ситуациях, информационные 

центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных органов 
исполнительной власти;
�� центры управления в кризисных ситуациях региональных 

центров;
�� центры управления в кризисных ситуациях главных управле-

ний МЧС России по субъектам Российской Федерации, инфор-
мационные центры, дежурно-диспетчерские службы органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти;
�� единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных об-

разований;
�� дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

На органы повседневного управления возлагается: постоянный 
контроль за обстановкой, обеспечение устойчивого управления под-
чиненными органами и силами РСЧС и организация непрерывного 
информационного обеспечения органов управления ГОЧС.

Состав сил и средств постоянной готовности федерального уровня 
определяется Правительством Российской Федерации, а в территори-
альных подсистемах — органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Силы и средства РСЧС подразделяются таким образом (рис. 1.3):
�� силы и средства наблюдения и контроля;
�� силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС.

Силы и средства наблюдения и контроля осуществляют наблю-
дение и контроль за деятельностью потенциально опасных объектов, 
состоянием окружающей природной среды, качеством пищевого сырья 
и продуктов питания, сохраняют и обрабатывают данные об обстановке, 
осуществляют ее прогнозирование и информируют органы управления 
об угрозе ЧС.
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Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС выполняют 
мероприятия по предупреждению ЧС и уменьшению ущерба от них, 
защите населения и проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ.

В состав этих сил входят соединения и части Войск гражданской 
обороны Российской Федерации, аварийно-спасательные службы 
и аварийно-спасательные формирования, укомплектованные с учетом 
обеспечения их работы в автономном режиме и находящиеся в посто-
янной готовности к экстренным действиям, они могут привлекаться 
к действиям по распоряжению МЧС России и других органов управле-
ния ГОЧС по согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти, субъектов Российской Федерации, местного самоуправления 
и организациями Российской Федерации.

Кроме сил РСЧС к ликвидации ЧС могут привлекаться специаль-
но подготовленные силы и средства Министерства обороны Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований в порядке, опре-
деляемом Президентом Российской Федерации.

Силы и средства органов внутренних дел при ликвидации ЧС при-
меняются в соответствии с задачами, возложенными на них законами 
и другими правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов.

Вопросы	и	задания
1. Для чего предназначена система РСЧС?
2. Перечислите основные задачи РСЧС.
3. Какие подсистемы входят в состав РСЧС? Каковы их состав и задачи?
4. Перечислите режимы функционирования РСЧС. Какие мероприятия 

включает в себя каждый из них?
5. Какие органы РСЧС относятся к координирующим?
6. Какие органы являются органами повседневного управления РСЧС? 

Перечислите их задачи.
7. Какие силы и средства входят в состав РСЧС?
8. Для чего предназначены силы и средства наблюдения и контроля?
9. Для чего предназначены силы и средства предупреждения и ликвидации 

ЧС? Перечислите их состав.



литеРатУРа

Медико-санитарная подготовка учащихся : учебник для средних учебных 
заведений / под ред. П.А. Курцева. 3-е изд. М. : Просвещение, 1988. 

Микрюков В.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. М. : Вузов-
ская книга, 2000. 

Микрюков В.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. В 2 кн. Кн. 1. 
Личная безопасность. М. : Высшая школа, 2004. 

Микрюков В.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. В 2 кн. Кн. 2. 
Коллективная безопасность. М. : Высшая школа, 2004.

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. 2-е изд. Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник. М. : Форум, 2008. 
Начальная военная подготовка : учебник / под ред. Ю.А. Науменко. 5-е изд., 

испр. М. : Воениздат, 1985. 
Общевоинские Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. М. : 

Эксмо, 2009. 
Основы медицинских знаний учащихся : пробный учебник для средних 

учебных заведений / под ред. М.И. Гоголева. М. : Просвещение, 1991. 
Справочник младшего командира. М. : Воениздат, 2007. 

тематическая подборка издательства «кнОРУС»

Ванаев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Терминология : учеб. посо-
бие. М. : КНОРУС, 2012.

Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник. М. : КНОРУС, 
2013.

Сидоров А.И. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие. М. : КНОРУС, 
2012.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 5.512 x 8.268 inches / 140.0 x 210.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20110314165719
       595.2756
       140х210
       Blank
       396.8504
          

     Tall
     1
     0
     No
     1009
     341
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         3
         AllDoc
         421
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     8.5039
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     7
     288
     287
     288
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





