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ОГЛАВЛЕНИЕ 
№ п/п Наименование документа Название 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НЦУКС 

1. Приказ МЧС России от 04.10.2011 №
562 

Об утверждении Устава федерального казенного учреждения 
«Национальный центр управления в кризисных ситуациях» 

2. Указ Президента РФ от 23.10.2008 №
1515 

О федеральном государственном учреждении «Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях» 

3. Указ Президента РФ от 15.02.2011 №
195 

О некоторых вопросах Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

4. Распоряжение Правительства РФ от
27.01.2009 № 43-р

5. Распоряжение Правительства РФ от
4.08.2011 № 1391-р

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

6. Концепция
(утв. Президентом РФ до 2020 г.)

Общественной безопасности до 2020 г. 

7. Указ Президента РФ от 12.05.2009 №
537 

О Стратегии Национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г. 

8. утв. Президентом РФ 03.09.2011 N Пр-
2613 

Основы единой государственной политики Российской Федерации в 
области гражданской обороны на период до 2020 года 

9. Распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р

О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года 

10. Постановление Правительства РФ от
07.07.2011 № 555

О федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 2015 года» 

11. Постановление Правительства РФ от
15.04.2014 № 300

О государственной программе Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

12. Поручение Президента РФ от
15.11.2011 № Пр-3400

Основы государственной политики в области обеспечения 
безопасности населения Российской Федерации и защищенности 
критически важных и потенциально опасных объектов от угроз 
природного, техногенного характера и террористических актов на 
период до 2020 года 

13. Решение Минфина РФ Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 гг. 

КОМПЕТЕНЦИЯ МЧС РОССИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

14. Указ Президента РФ от 11.07.2004 №
868 

"Вопросы Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
действий" 

15. Приказ МЧС России от 06.08.2004 №
372 

"Об утверждении положения о территориальном органе Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных действий – органе, специально 
уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
РФ" 

16. Приказ МЧС России от 01.10.2004 №
458 

"Об утверждении положения о территориальном органе Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных действий – региональном центре 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных действий" 

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

17. Федеральный закон от 21.12.1994 N
68-ФЗ

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

18. Федеральный закон от 22.08.1995 N
151-ФЗ

"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" 



19. Федеральный закон от 21.07.1997 N
116-ФЗ

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

20. Федеральный закон от 06.10.2003 N
131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 

РСЧС 

21. Постановление Правительства РФ от
30.12.2003 N 794

"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

22. Постановление Правительства РФ от
08.11.2013 N 1007

"О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

23. Постановление Правительства РФ от
21.05.2007 N 304

"О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

РЕЗЕРВЫ 

24. Постановление Правительства РФ от
10.11.1996 N 1340

"О порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

25. Постановление Правительства РФ от
15.02.2014 N 110

"О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий" 

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ РЕАГИРОВАНИИ НА ЧС 

26. Приказ МЧС России от 09.12.2009 №
700 

"Об организации оперативной дежурной службы в системе МЧС 
России" 

27. Приказ МЧС России от 22.01.2013 №
32 

"Об утверждении Положения о порядке приведения структурных 
подразделений центрального аппарата, территориальных органов МЧС 
России, подразделений федеральной противопожарной службы, 
Государственной противопожарной службы, спасательных воинских 
формирований МЧС России, аварийно-спасательных и поисково-
спасательных формирований, военизированных горноспасательных 
частей, подразделений Государственной инспекции по маломерным 
судам, образовательных, научно-исследовательских и иных 
учреждений и организаций, находящихся в ведении МЧС России, в 
готовность к применению по предназначению в мирное время" 

28. Приказ МЧС России от 25.02.2013 №
123 

"О внесении изменений в приказ МЧС России от 26.10.2012 № 640 «О 
мероприятиях по организации оперативного управления МЧС России 
при реагировании на чрезвычайные ситуации»" 

29. Приказ МЧС России от 26.10.2012 №
640 

 «О мероприятиях по организации оперативного управления МЧС 
России при реагировании на чрезвычайные ситуации» 

30. Приказ МЧС России от 23.06.2015 №
324 

«О применении авиации и авиационно-спасательных технологий в 
МЧС России» 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

31. Федеральный закон от 12.02.1998 N
28-ФЗ

"О гражданской обороне" 

32. Постановление Правительства РФ от
03.10.1998 N 1149

"О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" 

33. Постановление Правительства РФ от
26.11.2007 N 804

"Об утверждении положения о гражданской обороне в РФ" 

34. Приказ МЧС России от 17.12.2008 №
783 

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в МЧС России 

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ 

35. Федеральный закон от 21.12.1994 N
69-ФЗ

"О пожарной безопасности" 

36. Приказ МЧС России от 05.05.2008 №
240 

"Об утверждении порядка привлечения сил и средств подразделений 
пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ" 

37. Постановление Правительства РФ от
25.04.2012 № 390

"О противопожарном режиме" 

38. Приказ МЧС России от 21.11.2008 №
714 

Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий 



39.  Федеральный закон от 4.12.2006 № 
200-ФЗ 

Лесной кодекс 

40.  Постановление Правительства РФ ОТ 
30.06.2007 № 417 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах 

41.  Постановление Правительства РФ от 
17.05.2011 N 376 

"О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров" 

42.  Постановление Правительства РФ от 
17.05.2011 N 377 

"Об утверждении правил разработки и утверждения плана тушения 
лесных пожаров и его формы" 

43.  Постановление Правительства РФ от 
18.05.2011 N 378 

" Об утверждении правил разработки сводного плана тушения лесных 
пожаров на территории субъекта РФ" 

44.  Постановление Правительства РФ от 
05.05.2011 № 344 

Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений 
пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров 

45.  Приказ Федерального агентства 
лесного хозяйства от 3.11.2011 № 470 

Об утверждении порядка организации и выполнения авиационных 
работ по охране и защите лесов 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕАГИРОВАНИИ 

46.  Постановление Правительства РФ от 
31.08.2000 № 644 

О порядке оказания помощи иностранным государствам в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

47.  Постановление Правительства РФ от 
18.11.2014 № 1216 

"О комплексе мер по обеспечению эвакуации граждан Российской 
Федерации из иностранных государств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций" 
 

48.  Приказ МЧС России от 04.12.2012 № 
739 

О совершенствовании организации оперативного реагирования сил и 
средств МЧС России на чрезвычайные ситуации за рубежом 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЧС РОССИИ 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ: 

49.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 01.07.2013 № 2-4-87-11-14 

По разработке Плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных 
природными пожарами на территории РФ 

50.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 01.07.2013 № 2-4-87-12-14 

По разработке Плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных 
природными пожарами на территории федерального округа 

51.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 01.07.2013 № 2-4-87-13-14 

По разработке Плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных 
природными пожарами на территории субъекта РФ 

52.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 01.07.2013 № 2-4-87-14-14 

По разработке Плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных 
природными пожарами на территории муниципального образования 

53.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 20.06.2015 

По организации работы органов управления РСЧС в пожароопасный 
сезон 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД (ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ): 

54.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 01.07.2013 № 2-4-87-15-14 

По разработке Плана обеспечения безопасности на водных объектах 
Российской Федерации в зимний период 

55.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 01.07.2013 № 2-4-87-16-14 

По разработке Плана обеспечения безопасности на водных объектах 
федерального округа в зимний период 

56.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 01.07.2013 № 2-4-87-17-14 

По разработке Плана обеспечения безопасности на водных объектах 
субъекта Российской Федерации в зимний период 

ПАВОДКООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

57.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 01.07.2013 № 2-4-87-18-14 

По разработке Плана по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории 
Российской Федерации 

58.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 01.07.2013 № 2-4-87-19-14 

По разработке Плана по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории 
федерального округа 

59.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 01.07.2013 № 2-4-87-20-14 

По разработке Плана по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории 
субъекта Российской Федерации 

60.  Утв. заместителем Министра МЧС 
России от 24.12.2014 № 2-4-87-40-14 

Для органов исполнительной власти субъектов РФ по организации 
подготовки к паводкоопасному периоду  
 
 



КОСМИЧЕСКИЕ СНИМКИ 
61.  Утв. заместителем Министра МЧС 

России от 17.10.2011 
О порядке получения, обработки, предоставления и использования 
данных дистанционного зондирования Земли из космоса в системе 
МЧС России 

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

62.  Утв. протоколом Правительственной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
от 28.05.2010 № 4 

Наставление по организации управления и оперативного (экстренного) 
реагирования при ликвидации ЧС 

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ 

63.  Полномочия МЧС России и других 
органов исполнительной власти 

 

64.  Полномочия субъектов РФ  

65.  Полномочия органов местного 
самоуправления 

 

66.  Режим функционирования РСЧС  

67.  Режимы ЧС в лесах  

68.  Уровни реагирования ЧС  

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

69.  Постановление Правительства РФ 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" 

70.  Постановление Правительства РФ от 
19.01.2005 № 30 

О типовом Регламенте взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти 

71.  Приказ МЧС РФ от 07.07.1997 № 382 "О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления 
информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

72.  Приказ МЧС РФ от 26.08.2009 № 496 "Об утверждении Положения о системе и порядке информационного 
обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

73.  Приказ МЧС России от 08.07.2004 № 
329 

"Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях" 

 

 































 
23 октября 2008 года N 1515 
 
 

 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЯХ" 

 
В целях развития единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны постановляю: 
 
1. Правительству Российской Федерации обеспечить создание в 

установленном порядке федерального государственного 
учреждения "Национальный центр управления в кризисных 
ситуациях" (далее - Национальный центр), находящегося в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

2. Сохранить за военнослужащими войск гражданской обороны, 
проходящими военную службу по контракту, и сотрудниками 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, назначенными с их согласия 
в Национальный центр на должности с меньшими должностными 
окладами: 

должностные оклады по ранее замещаемым должностям на время 
службы в новых должностях - до возникновения у них права на получение 
должностных окладов большего размера; 

дополнительные выплаты, установленные по ранее замещаемым 
должностям, - на период службы в Национальном центре. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
23 октября 2008 года 
N 1515 

 
 

 



 
15 февраля 2011 года N 195 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 
В целях развития единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской 
обороны постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации обеспечить создание в 2011 
году федеральных казенных учреждений: 

а) центров управления в кризисных ситуациях региональных 
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий - на базе имущественных 
комплексов пунктов управления (воинских частей) этих региональных 
центров; 

б) центров управления в кризисных ситуациях органов, специально 
уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъектам 
Российской Федерации - на базе имущественных комплексов центров 
управления силами федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы. 

2. Установить, что создание федеральных казенных учреждений, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 
Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и 
установленной предельной штатной численности этого Министерства. 

3. Сохранить за военнослужащими реорганизуемых войск гражданской 
обороны, проходящими военную службу по контракту, и сотрудниками 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, назначенными до 1 января 2012 г. с их согласия в федеральные 
казенные учреждения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Указа, на 
должности с меньшими должностными окладами: 

а) должностные оклады по ранее замещаемым должностям на время 
службы в новых должностях - до возникновения у них права на получение 



должностных окладов большего размера; 
б) дополнительные выплаты, установленные по ранее замещаемым 

должностям, - на период службы в указанных федеральных казенных 
учреждениях. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации принять участие в создании центров управления в кризисных 
ситуациях органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, по субъектам Российской Федерации. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
15 февраля 2011 года 
N 195 
 
 
 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 января 2009 г. N 43-р 
 
 

 
1. Создать федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный центр управления в кризисных ситуациях" (далее - 
учреждение) и отнести его к ведению МЧС России. 

2. Определить, что предметом и целями деятельности 
учреждения являются обеспечение функционирования органов 
управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, управление 
их силами и средствами, а также организация своевременного 
информирования и оповещения населения об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового 
пребывания людей. 

3. Установить предельную численность работников учреждения в 
количестве 900 единиц (без увеличения предельной численности 
работников подведомственных учреждений МЧС России), в том числе 690 
единиц военнослужащих войск гражданской обороны и сотрудников 
Государственной противопожарной службы МЧС России и 210 единиц 
гражданского персонала, и бюджетные ассигнования федерального бюджета 
на содержание учреждения в 2009 году в размере 84903,9 тыс. рублей из 
расчета на квартал в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете МЧС России на обеспечение деятельности его 
подведомственных учреждений. 

4. МЧС России осуществить мероприятия, связанные с созданием 
учреждения. 

5. Росимуществу совместно с МЧС России обеспечить в установленном 
порядке закрепление за учреждением на праве оперативного управления 
относящееся к федеральной собственности имущество, необходимое для 
обеспечения его деятельности. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 

 

 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 4 августа 2011 г. N 1391-р 

 
 
1. Создать:  
федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях 

Северо-Западного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" путем изменения типа 
государственного учреждения "Войсковая часть 62685"; 

… 
2. Создать федеральное казенное учреждение "Национальный 

центр управления в кризисных ситуациях" путем изменения типа 
федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях", сохранив его основные цели деятельности. 

3. Установить, что основными целями деятельности федеральных казенных 
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, являются обеспечение на 
межрегиональном и региональном уровнях функционирования органов управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны, управление их силами и средствами, а также обеспечение 
деятельности федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы. 

4. Определить, что федеральные казенные учреждения, указанные в пунктах 1 и 2 
настоящего распоряжения, создаются с сохранением их предельной штатной 
численности. 

5. МЧС России осуществлять функции и полномочия учредителя 
федеральных казенных учреждений, создаваемых в соответствии с настоящим 
распоряжением, и обеспечить до 31 декабря 2011 г. внесение изменений в их 
учредительные документы. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=511305;fld=134;dst=100003
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КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(утв. Президентом Российской Федерации 
в соответствии с публикацией на сайте http://www.kremlin.ru  по состоянию 

на 20.11.2013) 
 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на 

обеспечение общественной безопасности как части национальной 
безопасности Российской Федерации. 

2. Настоящей Концепцией определяются основные источники 
угроз общественной безопасности в Российской Федерации 
(далее также - общественная безопасность), цели, задачи, принципы и 
основные направления деятельности уполномоченных государственных 
органов, а также органов местного самоуправления, иных органов и 
организаций, принимающих участие в обеспечении общественной 
безопасности на основании законодательства Российской Федерации (далее - 
силы обеспечения общественной безопасности). Концептуальные подходы к 
обеспечению общественной безопасности разработаны в соответствии с 
положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

3. Настоящая Концепция является основополагающим документом 
стратегического планирования, определяющим государственную 
политику в сфере обеспечения общественной безопасности, а также основой 
для конструктивного взаимодействия в этой сфере сил обеспечения 
общественной безопасности и институтов гражданского общества, граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4. Обеспечение общественной безопасности является одним из 
приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной 
безопасности Российской Федерации. Под общественной безопасностью 
понимается состояние защищенности человека и гражданина, материальных 
и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных 
посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5. Российская Федерация при обеспечении общественной безопасности 
на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного 
совершенствования системы обеспечения общественной безопасности, 
а также политических, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер: 

http://www.kremlin.ru/
consultantplus://offline/ref=BCD892A44F383DB96F92F50655B35259504478BE4982CA910B8EA6C305B8E7BB26F68B10881ED2l5o4G
consultantplus://offline/ref=BCD892A44F383DB96F92F50655B35259514378B64D82CA910B8EA6C305B8E7BB26F68B10881ED3l5o5G
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а) по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и 
экстремистской деятельности, преступлений, связанных с коррупцией, 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной 
миграции, торговлей людьми, а также других преступных посягательств на 
права и свободы человека и гражданина, материальные и духовные ценности 
общества, критически важные и (или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры Российской Федерации; 

б) по профилактике социальных и межнациональных конфликтов; 
в) по предупреждению, ликвидации и (или) минимизации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая оказание первой помощи лицам, 
находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их 
жизни и здоровья; 

г) по совершенствованию государственного управления в области 
пожарной, химической, биологической, ядерной, радиационной, 
гидрометеорологической, промышленной и транспортной безопасности; 

д) по развитию международного сотрудничества в 
правоохранительной сфере, а также в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и ликвидации их последствий. 

6. Для целей настоящей Концепции используются следующие основные 
понятия: 

а) угроза общественной безопасности - прямая или косвенная 
возможность нанесения ущерба правам и свободам человека и гражданина, 
материальным и духовным ценностям общества; 

б) обеспечение общественной безопасности - реализация определяемой 
государством системы политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на 
противодействие преступным и иным противоправным посягательствам, а 
также на предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) система обеспечения общественной безопасности - силы и средства 
обеспечения общественной безопасности; 

г) государственная система мониторинга состояния общественной 
безопасности - единая межведомственная многоуровневая 
автоматизированная информационная система наблюдения за состоянием 
общественной безопасности, предназначенная для выявления, 
прогнозирования и оценки угроз общественной безопасности, оценки 
эффективности государственной политики, проводимой в сфере обеспечения 
общественной безопасности, а также для формирования предложений по 
совершенствованию состояния общественной безопасности; 

д) средства обеспечения общественной безопасности - технологии, а 
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также технические, программные, лингвистические, правовые и 
организационные средства, включая телекоммуникационные каналы и 
автоматизированные системы управления процессами, используемые для 
сбора, формирования, обработки, передачи или приема информации о 
состоянии общественной безопасности и мерах по ее укреплению. 

7. Правовую основу обеспечения общественной безопасности 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О безопасности", иные 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, а также 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, уставы муниципальных образований и иные 
муниципальные правовые акты. 

 
II. Основные источники угроз общественной безопасности 
 
8. Состояние общественной безопасности в Российской Федерации 

характеризуется как нестабильное. Несмотря на принимаемые государством 
и обществом усилия, направленные на борьбу с преступными и иными 
противоправными посягательствами, предупреждение возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, необходимый уровень обеспечения 
общественной безопасности не достигнут. 

9. В стране сложилась непростая криминогенная обстановка, 
отличающаяся высоким уровнем преступности и появлением новых видов 
угроз криминального характера. 

10. Уровень террористической угрозы на территории Российской 
Федерации продолжает оставаться высоким, масштабы последствий 
террористических актов значительны. Террористы стремятся расширить 
географию своей деятельности, на территории страны отмечается активность 
международных террористических организаций, которые привлекают 
наемников и боевиков, состоящих в экстремистских организациях, и 
оказывают им финансовую помощь, поставляют оружие. 

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса 
мероприятий в области противодействия терроризму и разрушения его основ. 
Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защиты 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей. 

11. Одним из основных источников угроз общественной безопасности 
является экстремистская деятельность националистических, религиозных, 

consultantplus://offline/ref=BCD892A44F383DB96F92F50655B352595A4B79B347DFC0995282A4lCo4G
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этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение 
единства и территориальной целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране. 
Особую озабоченность вызывает распространение экстремистских 
настроений среди молодежи. Члены экстремистских организаций активно 
используют новые технологии, в том числе информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет, для распространения экстремистских 
материалов, привлечения в свои ряды новых членов и координации 
противоправной деятельности. 

Для противодействия экстремизму требуются согласованность действий 
всех государственных органов и органов местного самоуправления, их 
взаимодействие с институтами гражданского общества, формирование 
консолидированной позиции по вопросам профилактики межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. 

12. В крупных городах и приграничных регионах страны увеличилось 
количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

13. Значительное количество преступлений совершается в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, что свидетельствует об 
осложнении криминогенной обстановки в стране вследствие массового 
злоупотребления алкогольной продукцией, а также немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Растет число административных правонарушений, 
совершаемых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на 
транспорте и в области дорожного движения. В связи с этим необходимо 
разработать и принять меры по повышению эффективности 
функционирования системы обеспечения безопасности населения на 
железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном транспорте. 

14. Количество преступников увеличивается за счет беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних, граждан без определенного места 
жительства, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, иностранных 
граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории 
Российской Федерации, а также лиц, не имеющих постоянного источника 
дохода. 

15. Благодаря объединенным усилиям государства и общества, 
направленным на борьбу с преступностью, достигнут определенный прогресс 
в уменьшении степени криминализации общественных отношений. Однако 
ряд криминогенных факторов продолжает оказывать негативное воздействие 
на состояние общественной безопасности в стране. 

16. Несмотря на формирование в Российской Федерации 
соответствующих потребностям времени правовых и организационных основ 
противодействия коррупции, уровень распространенности этого явления 
продолжает оставаться высоким. Отмечаются многочисленные факты 
коррупционных преступлений, совершаемых против государственной власти, 
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интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Наблюдаются устойчивые тенденции к сращиванию 
интересов бизнеса и чиновников, включению в коррупционные схемы 
должностных лиц и представителей бизнеса иностранных государств. 

Являясь одной из системных угроз общественной безопасности, 
коррупция существенно затрудняет нормальное функционирование 
государственных органов и органов местного самоуправления, препятствует 
проведению социальных преобразований и модернизации российской 
экономики, вызывает серьезную тревогу в обществе и недоверие к 
государственным институтам, создает негативный имидж России на 
международной арене. 

17. Незаконная миграция в Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе из стран со сложной 
общественно-политической, экономической и санитарно-
эпидемиологической обстановкой, способствует возникновению угроз 
общественной безопасности. 

Незаконные пребывание в Российской Федерации иностранных граждан 
и осуществление ими трудовой деятельности на территории страны зачастую 
ухудшают социальную обстановку в местах их пребывания, создают условия 
для формирования террористических организаций, политического и 
религиозного экстремизма, национализма. 

Неблагоприятные тенденции наблюдаются во внутренней миграции, 
основным вектором которой остается переселение мигрантов с востока 
страны в центр, в том числе в Московский регион, в результате чего не 
только усиливается дисбаланс в распределении населения по территории 
Российской Федерации, но и растет социальная напряженность в обществе, 
способствующая возникновению ксенофобии, национальной, расовой и 
религиозной розни, а также увеличивается количество этнических 
организованных преступных групп. 

18. В Российской Федерации наблюдается ухудшение 
технического состояния объектов транспортной 
инфраструктуры, транспортных средств, гидротехнических 
сооружений, связанное с их износом, что влечет за собой снижение 
уровня безопасности при их эксплуатации, повышение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

19. Серьезную угрозу общественной безопасности представляет 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на ядерно 
и радиационно опасных объектах и опасных производственных 
объектах. В связи с этим требуется совершенствование системы 
предупреждения чрезвычайных ситуаций на таких объектах, а также системы 
реагирования на возможные аварии. 

20. В области защищенности населения и окружающей среды от 
опасных биологических и химических факторов наблюдаются 
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тревожные признаки: анализ ситуации, сложившейся в 
различных сферах обеспечения биологической и химической 
безопасности, позволяет сделать вывод, что существуют серьезные риски 
причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде. На фоне 
значительного ухудшения обеспечения санитарно-эпидемиологической, 
ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и экологической безопасности, а 
также упадка биотехнологической и химической промышленности появились 
новые биологические и химические угрозы общественной безопасности. 

21. Особого внимания требует обеспечение пожарной 
безопасности в Российской Федерации. Минимизация потерь от пожаров 
является важным фактором устойчивого социально-экономического развития 
страны и одной из составляющих общественной безопасности. При этом 
вероятность возникновения пожаров в России выше, чем в других 
экономически развитых странах. 

Государством проводится целенаправленная работа по укреплению сил и 
средств обнаружения и тушения пожаров. Наметилась положительная 
тенденция к снижению основных показателей риска пожаров для населения и 
объектов экономики, однако в настоящее время информационное, 
техническое и технологическое обеспечение служб экстренного 
реагирования не позволяет добиться устойчивого снижения основных 
показателей риска пожаров и, соответственно, вывести обеспечение 
пожарной безопасности в Российской Федерации на качественно новый 
уровень. 

22. Негативное воздействие на население, территорию и объекты 
экономики оказывают естественные колебания характеристик 
гидрологического режима водных объектов. Существуют серьезные 
риски наводнений и иного негативного воздействия вод на 
население, территорию и объекты экономики в связи с учащением 
опасных гидрологических явлений в новых климатических условиях и 
продолжающимся антропогенным освоением территорий. 

23. Значительную угрозу для населения представляет сейсмическая 
опасность. На сейсмоопасных территориях страны находится большое 
количество критически важных объектов и жилых зданий, которые в случае 
сильного землетрясения могут подвергнуться серьезным разрушениям, 
вследствие чего усилится поражающее воздействие на население. 

24. Анализ информации о чрезвычайных ситуациях свидетельствует о 
том, что стихийные бедствия, связанные с опасными 
природными явлениями и пожарами, происшествия на водных 
объектах, а также техногенные аварии и террористические 
акты являются основными причинами возникновения 
чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 
для безопасности граждан, экономики страны и, как следствие, для 
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устойчивого развития Российской Федерации. 

 
III. Цели, задачи и принципы обеспечения общественной безопасности 
 
25. Целями обеспечения общественной безопасности 

являются: 
а) достижение и поддержание необходимого уровня защищенности прав 

и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов организаций и 
общественных объединений, материальных и духовных ценностей общества 
от угроз криминального характера; 

б) повышение уровня защищенности населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также от террористических угроз; 

в) сохранение гражданского мира, политической, социальной и 
экономической стабильности в обществе. 

26. Приоритетной задачей обеспечения общественной безопасности 
является защита жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. К иным задачам обеспечения общественной безопасности 
относятся: 

а) выявление и нейтрализация источников угроз общественной 
безопасности; 

б) оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование ее 
развития, информирование руководства страны, государственных органов, 
общественности и населения о положении дел в данной области; 

в) принятие и сопровождение комплексных целевых 
программ, направленных на обеспечение общественной 
безопасности, в том числе федеральных, региональных, 
муниципальных и отраслевых программ по профилактике 
правонарушений, социальных и межнациональных 
конфликтов, предупреждению, ликвидации и (или) 
минимизации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

г) постоянное совершенствование и поддержание в достаточной степени 
готовности сил и средств обеспечения общественной безопасности, в том 
числе системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Российской Федерации; 

д) превентивная защита материальных и духовных ценностей общества 
от угроз криминального характера, защита прав и законных интересов 
российских граждан за рубежом, укрепление режима безопасного 
функционирования предприятий, организаций и учреждений оборонно-
промышленного, ядерного, химического, атомно-энергетического и лесного 
комплексов страны, а также объектов жизнеобеспечения населения; 
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е) повышение безопасности дорожного движения, сокращение 
количества дорожно-транспортных происшествий, влекущих причинение 
вреда жизни и здоровью граждан, снижение тяжести их последствий; 

ж) совершенствование профилактических мер по снижению риска 
террористических актов; 

з) защита населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах; 

и) противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, лечение и 
реабилитация наркозависимых граждан; 

к) пресечение социальных и межнациональных конфликтов, незаконной 
миграции, деятельности, направленной на разжигание расовой, 
национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды; 

л) противодействие коррупции; 
м) совершенствование механизмов эффективного взаимодействия сил 

обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, 
международными организациями и гражданами по вопросам обеспечения 
общественной безопасности; 

н) повышение уровня материального и технического оснащения сил 
обеспечения общественной безопасности, а также уровня правовой и 
социальной защищенности их сотрудников. 

27. Обеспечение общественной безопасности осуществляется на основе 
следующих принципов: 

а) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
б) законность; 
в) системность и комплексность применения силами обеспечения 

общественной безопасности политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер по обеспечению 
общественной безопасности; 

г) приоритет профилактических мер по обеспечению общественной 
безопасности; 

д) взаимодействие сил обеспечения общественной безопасности с 
общественными объединениями, международными организациями и 
гражданами в целях комплексного и своевременного реагирования на угрозы 
общественной безопасности. 

 
IV. Основные направления деятельности по обеспечению общественной 

безопасности 
 
28. Основными направлениями деятельности сил 

обеспечения общественной безопасности в пределах их 
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компетенции являются: 

а) в области противодействия терроризму: 
совершенствование системы противодействия идеологии терроризма, 

осуществление мер правового, организационного, оперативного, 
административного, режимного, военного и технического характера, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств, усиление 
контроля за соблюдением административно-правовых режимов; 

борьба с терроризмом на основе комплексного подхода к анализу 
причин возникновения и распространения терроризма, выявлению субъектов 
террористической деятельности, четкого разграничения функций и зон 
ответственности сил обеспечения общественной безопасности, 
своевременного определения приоритетов в решении поставленных перед 
ними задач, совершенствования организации и взаимодействия сил 
обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, 
международными организациями и гражданами; 

уменьшение и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, 
ориентация на недопущение (минимизацию) человеческих потерь исходя из 
приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми 
ресурсами, своевременное проведение аварийно-спасательных работ при 
совершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи 
лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в 
результате террористического акта, их последующая социальная и 
психологическая реабилитация, минимизация последствий 
террористического акта и его неблагоприятного морально-психологического 
воздействия на общество или отдельные социальные группы, восстановление 
поврежденных или разрушенных в результате террористического акта 
объектов, возмещение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации причиненного вреда физическим и юридическим лицам, 
пострадавшим в результате террористического акта; 

б) в области противодействия экстремизму: 
принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности и развитию 
социальных и межнациональных конфликтов, противодействие экстремизму 
на основе комплексного подхода к анализу причин возникновения и 
распространения экстремизма, четкого разграничения функций и зон 
ответственности сил обеспечения общественной безопасности, 
противодействие распространению экстремистских материалов через 
средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет; 

выявление субъектов экстремистской деятельности, предупреждение и 
пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 

consultantplus://offline/ref=BCD892A44F383DB96F92F50655B3525959467AB64E8B979B03D7AAC102B7B8AC21BF8711881ED259lAo8G
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объединений, иных организаций путем осуществления мер по 
предупреждению такой деятельности, совершенствование мер 
организационного и оперативного характера, направленных на пресечение 
экстремистской деятельности организаций и физических лиц; 

в) в области противодействия преступным и иным противоправным 
посягательствам: 

совершенствование системы профилактики правонарушений, 
включающей в себя выявление причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, а также принятие мер по их устранению, 
реализация федеральных, региональных, муниципальных и отраслевых 
программ по предупреждению правонарушений, социальных и 
межнациональных конфликтов, привлечение граждан к участию в охране 
общественного порядка, развитие правовой грамотности и правосознания 
населения; 

выявление лиц, склонных к совершению преступлений (в том числе 
страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без 
определенного места жительства), и применение к ним мер 
профилактического воздействия в целях недопущения с их стороны 
преступных посягательств, развитие системы профилактического учета лиц, 
склонных к совершению преступлений, и контроля за ними, 
совершенствование механизмов административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, а также механизмов их 
социальной адаптации и реабилитации; 

противодействие организованной преступности, связанной с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, 
торговлей людьми, незаконным вывозом и ввозом стратегических ресурсов, 
причинением ущерба материальным и духовным ценностям общества; 

профилактика дорожно-транспортных происшествий, преступлений и 
иных правонарушений, совершаемых по неосторожности в быту, на 
транспорте, при использовании техники в сферах промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, а также в сфере профессиональной 
деятельности, не связанной с использованием управленческих функций или 
технических средств; 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

г) в области противодействия коррупции: 
выявление и последующее устранение причин коррупции и условий ее 

возникновения, разработка и осуществление профилактических мер, 
направленных на снижение уровня коррумпированности общественных 
отношений, обеспечение участия институтов гражданского общества в 
профилактике коррупции; 

минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных 
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правонарушений; 

д) в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера - предупреждение возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, уменьшение размеров 
ущерба и потерь от них, ликвидация чрезвычайных ситуаций, а 
также осуществление мероприятий по надзору и контролю в 
области гражданской обороны, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 

е) в области противодействия незаконной миграции: совершенствование 
межведомственного взаимодействия, в том числе обмена информацией на 
внутригосударственном уровне, а также взаимодействия с компетентными 
органами иностранных государств по вопросам противодействия незаконной 
миграции; 

формирование автоматизированной системы оформления и выдачи 
миграционных карт с одновременным внесением информации, содержащейся 
в них, в государственную информационную систему миграционного учета; 

развитие инфраструктуры для осуществления административного 
выдворения за пределы территории Российской Федерации, депортации, а 
также процедуры реадмиссии; 

совершенствование информационной и разъяснительной работы с 
гражданами и работодателями в целях предупреждения нарушений 
миграционного законодательства Российской Федерации; 

совершенствование взаимодействия сил обеспечения общественной 
безопасности с общественными объединениями, национальными диаспорами 
в сфере профилактики правонарушений на почве социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 

развитие механизмов общественного контроля за расследованием 
преступлений, общественного мониторинга, независимой экспертизы в целях 
предотвращения роста уровня ксенофобии, социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 

ж) в области расширения международного сотрудничества в 
правоохранительной сфере: 

развитие сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами и международными организациями в сферах выдачи, 
правовой помощи по гражданским, административным и уголовным делам, а 
также розыска, ареста, конфискации и возврата имущества, полученного 
незаконным путем; 

укрепление взаимодействия сил обеспечения общественной 
безопасности со специальными службами, правоохранительными органами 
иностранных государств и международными организациями по вопросам 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
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веществ, терроризмом, экстремизмом, а также в области противодействия 
коррупции и транснациональной организованной преступности, включая 
обмен оперативной и технической информацией, специальными 
техническими и иными средствами; 

обмен с иностранными государствами передовым опытом в сфере 
обеспечения общественной безопасности; 

участие под эгидой международных организаций в миротворческих 
операциях, ликвидации и (или) минимизации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также в оказании 
гуманитарной помощи пострадавшим странам. 

 
V. Механизмы реализации Концепции 
 
29. Реализация настоящей Концепции предполагает: 
а) формирование государственной системы мониторинга состояния 

общественной безопасности, предусматривающей: 
установление критериев оценки угроз общественной безопасности, 

показателей и индикаторов ее состояния; 
получение, обработку, анализ данных об угрозах общественной 

безопасности, а также о деятельности сил обеспечения общественной 
безопасности; 

составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития 
криминогенной ситуации, социальных и межнациональных конфликтов, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также иных возможных угроз в сфере общественной 
безопасности; 

б) совершенствование законодательства Российской Федерации в части, 
касающейся: 

профилактики правонарушений; 
защиты детей от насилия и любых форм эксплуатации, вовлечения их в 

преступную и иную антиобщественную деятельность; 
прохождения правоохранительной службы; 
установления дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере 
общественной безопасности; 

социальной поддержки жертв преступлений и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы; 

создания системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ; 

в) разработку и внедрение комплексных целевых программ обеспечения 
общественной безопасности; 

г) совершенствование единой государственной системы профилактики 
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правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности 
правоприменительной практики, разработку и использование 
профилактических мер, направленных на снижение уровня 
коррумпированности и криминализации общественных отношений; 

д) совершенствование единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе территориальных и функциональных 
подсистем), ее взаимодействия с аналогичными иностранными системами, а 
также приграничного сотрудничества в данной сфере; 

е) исследование передового опыта иностранных государств в сфере 
обеспечения общественной безопасности и его внедрение в систему 
обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации; 

ж) развитие международного сотрудничества в правоохранительной 
сфере. 

30. Оценка эффективности реализации настоящей Концепции 
проводится на основе установленной системы целевых показателей и 
индикаторов комплексных целевых программ по обеспечению общественной 
безопасности. При этом учитываются общественное мнение, бюджетная 
обеспеченность соответствующих программ, показатели социально-
экономического развития российского общества. 

 
VI. Этапы реализации настоящей Концепции 
 
31. Реализация настоящей Концепции будет проходить в два этапа. 
На первом этапе (2013 - 2016 годы) предполагается осуществить 

следующие мероприятия: 
а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, направленных на достижение целей, 
выполнение задач и определение основных направлений деятельности по 
обеспечению общественной безопасности; 

б) разработка и апробация комплексных целевых программ по 
обеспечению общественной безопасности; 

в) корректировка региональных и муниципальных 
программ по профилактике правонарушений, социальных и 
межнациональных конфликтов, предупреждению, ликвидации 
и (или) минимизации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

г) реализация и мониторинг действующих программ в рамках 
осуществления основных направлений деятельности по обеспечению 
общественной безопасности. 

32. На втором этапе (2017 - 2020 годы) предполагается 
осуществить следующие мероприятия: 

а) принятие комплексных целевых программ, направленных на 
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обеспечение общественной безопасности, в том числе федеральных, 
региональных, муниципальных и отраслевых программ по профилактике 
правонарушений, социальных и межнациональных конфликтов, 
предупреждению, ликвидации и (или) минимизации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

б) реализация и мониторинг принятых комплексных целевых программ 
по обеспечению общественной безопасности; 

в) обобщение и анализ правоприменительной практики законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных 
на достижение целей, выполнение задач и определение основных 
направлений деятельности по обеспечению общественной безопасности. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации настоящей 

Концепции 
 
33. Реализация настоящей Концепции будет способствовать: 
а) укреплению правопорядка, сохранению гражданского мира, 

политической и социальной стабильности в обществе; 
б) повышению эффективности защиты жизни, здоровья, 

конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории 
Российской Федерации; 

в) дальнейшему развитию системы обеспечения общественной 
безопасности в Российской Федерации; 

г) усилению роли государства как гаранта безопасности граждан, прежде 
всего несовершеннолетних; 

д) повышению эффективности деятельности сил обеспечения 
общественной безопасности; 

е) снижению уровня криминализации общественных отношений; 
ж) повышению защищенности населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
последствий проявления терроризма и экстремизма; 

з) совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере 
профилактики правонарушений, коррупции, терроризма и экстремизма. 

 
 

 

 



 
12 мая 2009 года N 537 
 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА 
 

В целях консолидации усилий федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
организаций и граждан Российской Федерации в сфере обеспечения 
национальной безопасности постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года. 

2. Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации: 
ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности 

и мерах по ее укреплению, в том числе о ходе реализации Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

вносить проекты нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации по вопросам реализации Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года; 

представить предложения по приведению нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом. 

3. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. N 1300 

"Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 52, 
ст. 5909); 

Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. N 24 "О 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 170). 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
12 мая 2009 года 
N 537 
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Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. N 537 

 
СТРАТЕГИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДО 2020 ГОДА 

 
I. Общие положения 

 
1. Россия преодолела последствия системного политического и 

социально-экономического кризиса конца XX века - остановила падение 
уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором 
национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила 
дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и 
территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию 
своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в 
качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных 
международных отношений. 

Реализуется государственная политика в области национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, устойчивого 
развития России, адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы 
предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной 
безопасности, консолидировано правовое пространство. Решены 
первоочередные задачи в экономической сфере, выросла инвестиционная 
привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно 
российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической 
памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей - 
свободы и независимости Российского государства, гуманизма, 
межнационального мира и единства культур многонационального народа 
Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма. 

В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения 
внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного 
развития и превращения Российской Федерации в одну из лидирующих 
держав по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, 
влиянию на мировые процессы. 

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 
политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и 
риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве 
гаранта благополучного национального развития переходит к новой 
государственной политике в области национальной безопасности. 

2. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 



Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, 
которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и 
экономических преобразований для создания безопасных условий 
реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 
осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной 
целостности и суверенитета государства. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года - официально признанная система стратегических приоритетов, целей и 
мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние 
национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на 
долгосрочную перспективу. 

Концептуальные положения в области обеспечения национальной 
безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и 
взаимозависимости Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

4. Настоящая Стратегия является базовым документом по планированию 
развития системы обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, в котором излагаются порядок действий и меры по обеспечению 
национальной безопасности. Она является основой для конструктивного 
взаимодействия органов государственной власти, организаций и 
общественных объединений для защиты национальных интересов 
Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и 
государства. 

5. Основная задача настоящей Стратегии состоит в формировании и 
поддержании силами обеспечения национальной безопасности внутренних и 
внешних условий, благоприятных для реализации стратегических 
национальных приоритетов. 

6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 
"национальная безопасность" - состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 
развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства; 

"национальные интересы Российской Федерации" - совокупность 
внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 
защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства; 

"угроза национальной безопасности" - прямая или косвенная 
возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 
достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 
территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства; 

"стратегические национальные приоритеты" - важнейшие направления 
обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются 
конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, 
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осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана 
суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности; 

"система обеспечения национальной безопасности" - силы и средства 
обеспечения национальной безопасности; 

"силы обеспечения национальной безопасности" - Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 
в которых федеральным законодательством предусмотрена военная и 
(или) правоохранительная служба, а также федеральные органы 
государственной власти, принимающие участие в обеспечении национальной 
безопасности государства на основании законодательства Российской 
Федерации; 

"средства обеспечения национальной безопасности" - технологии, а 
также технические, программные, лингвистические, правовые, 
организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, 
используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, 
формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии 
национальной безопасности и мерах по ее укреплению. 

7. Силы и средства обеспечения национальной безопасности 
сосредоточивают свои усилия и ресурсы на обеспечении национальной 
безопасности во внутриполитической, экономической, социальной сферах, в 
сфере науки и образования, в международной, духовной, информационной, 
военной, оборонно-промышленной и экологической сферах, а также в сфере 
общественной безопасности. 

 
II. Современный мир и Россия: 

состояние и тенденции развития 
 
8. Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной 

жизни, которая отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью 
событий. 

Между государствами обострились противоречия, связанные с 
неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, 
углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценности и 
модели развития стали предметом глобальной конкуренции. 

Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед 
лицом новых вызовов и угроз. 

В результате укрепления новых центров экономического роста и 
политического влияния складывается качественно новая геополитическая 
ситуация. Формируется тенденция к поиску решения имеющихся проблем и 
урегулированию кризисных ситуаций на региональной основе без участия 
нерегиональных сил. 

Несостоятельность существующей глобальной и региональной 
архитектуры, ориентированной, особенно в Евро-Атлантическом регионе, 
только на Организацию Североатлантического договора, а также 



несовершенство правовых инструментов и механизмов все больше создают 
угрозу обеспечению международной безопасности. 

9. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной 
дипломатии, а также ресурсный потенциал России и прагматичная политика 
его использования расширили возможности Российской Федерации по 
укреплению ее влияния на мировой арене. 

Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для того, 
чтобы рассчитывать на создание в среднесрочной перспективе условий для 
ее закрепления в числе государств - лидеров в мировой экономике на основе 
эффективного участия в мировом разделении труда, повышения глобальной 
конкурентоспособности национального хозяйства, оборонного потенциала, 
уровня государственной и общественной безопасности. 

10. На обеспечение национальных интересов Российской Федерации 
негативное влияние будут оказывать вероятные рецидивы односторонних 
силовых подходов в международных отношениях, противоречия между 
основными участниками мировой политики, угроза распространения оружия 
массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также 
совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической и 
биологической областях, в сфере высоких технологий. Усилится глобальное 
информационное противоборство, возрастут угрозы стабильности 
индустриальных и развивающихся стран мира, их социально-
экономическому развитию и демократическим институтам. Получат развитие 
националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный 
экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма. 
Обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы окружающей 
природной среды, возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и 
незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими 
формами транснациональной организованной преступности. Вероятно 
распространение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее 
вирусами. Более ощутимым станет дефицит пресной воды. 

11. Внимание международной политики на долгосрочную перспективу 
будет сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов, в том числе 
на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря и в других районах 
Арктики, в бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии. Негативное 
воздействие на международную обстановку в среднесрочной перспективе 
будут по-прежнему оказывать ситуация в Ираке и Афганистане, конфликты 
на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и Африки, на 
Корейском полуострове. 

12. Критическое состояние физической сохранности опасных материалов 
и объектов, особенно в странах с нестабильной внутриполитической 
ситуацией, а также не контролируемое государствами распространение 
обычных вооружений могут привести к обострению существующих и 
возникновению новых региональных и межгосударственных конфликтов. 

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения 
возникающих проблем с применением военной силы - может быть нарушен 



сложившийся баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее 
союзников. 

Возрастет риск увеличения числа государств - обладателей ядерного 
оружия. 

Возможности поддержания глобальной и региональной стабильности 
существенно сузятся при размещении в Европе элементов глобальной 
системы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. 

Последствия мировых финансово-экономических кризисов могут стать 
сопоставимыми по совокупному ущербу с масштабным применением 
военной силы. 

13. На долгосрочную перспективу Российская Федерация будет 
стремиться выстраивать международные отношения на принципах 
международного права, обеспечения надежной и равной безопасности 
государств. 

Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в рамках 
международного права, будет проводить рациональную и прагматичную 
внешнюю политику, исключающую затратную конфронтацию, в том числе и 
новую гонку вооружений. 

Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций Россия рассматривает в качестве центрального 
элемента стабильной системы международных отношений, в основе которой 
- уважение, равноправие и взаимовыгодное сотрудничество государств, 
опирающихся на цивилизованные политические инструменты разрешения 
глобальных и региональных кризисных ситуаций. 

Россия будет наращивать взаимодействие в таких многосторонних 
форматах, как "Группа восьми", "Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и 
Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также использовать 
возможности других неформальных международных институтов. 

Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств 
является для России приоритетным направлением внешней политики. Россия 
будет стремиться развивать потенциал региональной и субрегиональной 
интеграции и координации на пространстве государств - участников 
Содружества Независимых Государств в рамках прежде всего самого 
Содружества Независимых Государств, а также Организации Договора о 
коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества, 
оказывающих стабилизирующее влияние на общую обстановку в регионах, 
граничащих с государствами - участниками Содружества Независимых 
Государств. 

При этом Организация Договора о коллективной безопасности 
рассматривается в качестве главного межгосударственного инструмента, 
призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-
политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

14. Россия будет способствовать укреплению Евразийского 



экономического сообщества в качестве ядра экономической интеграции, 
инструмента содействия реализации крупных водно-энергетических, 
инфраструктурных, промышленных и других совместных проектов, в первую 
очередь регионального значения. 

15. Для России особое значение будут иметь укрепление политического 
потенциала Шанхайской организации сотрудничества, стимулирование в ее 
рамках практических шагов, способствующих укреплению взаимного 
доверия и партнерства в Центрально-Азиатском регионе. 

16. Российская Федерация выступает за всемерное укрепление 
механизмов взаимодействия с Европейским союзом, включая 
последовательное формирование общих пространств в сферах экономики, 
внешней и внутренней безопасности, образования, науки, культуры. 
Долгосрочным национальным интересам России отвечает формирование в 
Евроатлантике открытой системы коллективной безопасности на четкой 
договорно-правовой основе. 

17. Определяющим фактором в отношениях с Организацией 
Североатлантического договора останется неприемлемость для России 
планов продвижения военной инфраструктуры альянса к ее границам и 
попытки придания ему глобальных функций, идущих вразрез с нормами 
международного права. 

Россия готова к развитию отношений с Организацией 
Североатлантического договора на основе равноправия и в интересах 
укрепления всеобщей безопасности в Евро-Атлантическом регионе, глубина 
и содержание которых будут определяться готовностью альянса к учету 
законных интересов России при осуществлении военно-политического 
планирования, уважению норм международного права, а также к их 
дальнейшей трансформации и поиску новых задач и функций 
гуманистической направленности. 

18. Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и 
полноценного стратегического партнерства с Соединенными Штатами 
Америки на основе совпадающих интересов и с учетом ключевого влияния 
российско-американских отношений на состояние международной 
обстановки в целом. В качестве приоритетов останутся достижение новых 
договоренностей в сфере разоружения и контроля над вооружениями, 
укрепление мер доверия, а также решение вопросов нераспространения 
оружия массового уничтожения, наращивания антитеррористического 
сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов. 

19. В сфере международной безопасности Россия сохранит 
приверженность использованию политических, правовых, 
внешнеэкономических, военных и иных инструментов защиты 
государственного суверенитета и национальных интересов. 

Проведение предсказуемой и открытой внешней политики неразрывно 
связано с реализацией задач устойчивого развития России. Успешную 
интеграцию России в глобальное экономическое пространство и 
международную систему разделения труда затрудняют низкие темпы 



перевода национальной экономики на инновационный путь развития. 
20. Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо 

обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное 
согласие, повысить мобилизационный потенциал и рост национальной 
экономики, поднять качество работы органов государственной власти и 
сформировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским 
обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на 
жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на 
доступное образование и культурное развитие. 

 
III. Национальные интересы Российской Федерации 

и стратегические национальные приоритеты 
 
21. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу заключаются: 
в развитии демократии и гражданского общества, повышении 

конкурентоспособности национальной экономики; 
в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной 

целостности и суверенитета Российской Федерации; 
в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность 

которой направлена на поддержание стратегической стабильности и 
взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного мира. 

22. Внутренние и внешние суверенные потребности государства в 
обеспечении национальной безопасности реализуются через стратегические 
национальные приоритеты. 

23. Основными приоритетами национальной безопасности Российской 
Федерации являются национальная оборона, государственная и 
общественная безопасность. 

24. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, 
наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, 
сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах 
устойчивого развития: 

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования 
личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 

экономический рост, который достигается прежде всего путем развития 
национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий 
капитал; 

наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые 
развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования 
государственно-частного партнерства; 

экология живых систем и рациональное природопользование, 
поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, 
развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства 
природно-ресурсного потенциала страны; 

стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 



партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в 
развитии многополярной модели мироустройства. 

 
IV. Обеспечение национальной безопасности 

 
25. Основное содержание обеспечения национальной безопасности 

состоит в поддержании правовых и институциональных механизмов, а также 
ресурсных возможностей государства и общества на уровне, отвечающем 
национальным интересам Российской Федерации. 

Состояние национальной безопасности Российской Федерации 
напрямую зависит от экономического потенциала страны и эффективности 
функционирования системы обеспечения национальной безопасности. 

 
1. Национальная оборона 

 
26. Стратегические цели совершенствования национальной обороны 

состоят в предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а 
также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах 
обеспечения военной безопасности страны. 

Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную 
реализацию комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, 
военных, экономических, информационных и иных мер, направленных на 
упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны 
государства - агрессора (коалиции государств). 

Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием 
экономических возможностей государства, включая ресурсную поддержку 
сил обеспечения национальной безопасности, путем развития системы 
военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, а также 
военной инфраструктуры и системы управления военной организацией 
государства. 

27. Российская Федерация обеспечивает национальную оборону, исходя 
из принципов рациональной достаточности и эффективности, в том числе за 
счет методов и средств невоенного реагирования, механизмов публичной 
дипломатии и миротворчества, международного военного сотрудничества. 

28. Военная безопасность обеспечивается путем развития и 
совершенствования военной организации государства и оборонного 
потенциала, а также выделения на эти цели достаточного объема 
финансовых, материальных и иных ресурсов. 

Достижение стратегических целей национальной обороны 
осуществляется путем развития системы обеспечения национальной 
безопасности, проведения перспективной военно-технической политики и 
развития военной инфраструктуры, а также за счет совершенствования 
системы управления военной организацией государства и реализации 
комплекса мер по повышению престижа военной службы. 

29. Государственная политика Российской Федерации в области 



национальной обороны и военного строительства, в том числе в рамках 
Союзного государства, на долгосрочную перспективу нацелена на 
совершенствование Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, призванных при любых условиях 
развития военно-политической обстановки обеспечить безопасность, 
суверенитет и территориальную целостность государства. 

30. Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих 
зарубежных стран, направленная на достижение преобладающего 
превосходства в военной сфере, прежде всего в стратегических ядерных 
силах, путем развития высокоточных, информационных и других 
высокотехнологичных средств ведения вооруженной борьбы, стратегических 
вооружений в неядерном оснащении, формирования в одностороннем 
порядке глобальной системы противоракетной обороны и милитаризации 
околоземного космического пространства, способных привести к новому 
витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, химических, 
биологических технологий, производство оружия массового уничтожения 
либо его компонентов и средств доставки. 

Негативное воздействие на состояние военной безопасности Российской 
Федерации и ее союзников усугубляется отходом от международных 
договоренностей в области ограничения и сокращения вооружений, а также 
действиями, направленными на нарушение устойчивости систем 
государственного и военного управления, предупреждения о ракетном 
нападении, контроля космического пространства, функционирования 
стратегических ядерных сил, объектов хранения ядерных боеприпасов, 
атомной энергетики, атомной и химической промышленности, других 
потенциально опасных объектов. 

31. Российская Федерация реализует долгосрочную государственную 
политику в области национальной обороны путем разработки системы 
основополагающих концептуальных, программных документов, а также 
документов планирования, развития норм законодательного регулирования 
деятельности органов государственной власти, учреждений, предприятий и 
организаций реального сектора экономики, институтов гражданского 
общества в мирное и военное время, а также совершенствования сил и 
средств гражданской обороны, сетевой и транспортной инфраструктуры 
страны в интересах национальной обороны. 

32. Главной задачей укрепления национальной обороны в среднесрочной 
перспективе является переход к качественно новому облику Вооруженных 
Сил Российской Федерации с сохранением потенциала стратегических 
ядерных сил за счет совершенствования организационно-штатной структуры 
и системы территориального базирования войск и сил, наращивания 
количества частей постоянной готовности, а также совершенствования 
оперативной и боевой подготовки, организации межвидового 
взаимодействия войск и сил. 

Для этого уточняется система комплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 



включая подготовку личного состава и развитие необходимой 
инфраструктуры, отрабатываются оптимальные механизмы нахождения в 
резерве, поднимается престиж военной службы и статус офицерского 
состава, а также обеспечивается выполнение государственных программ и 
заказов на разработку, создание и модернизацию вооружения, военной и 
специальной техники, в том числе средств связи, разведки, радиоэлектронной 
борьбы и управления. 

33. В среднесрочной перспективе должен быть завершен переход на 
единую систему заказов федеральными органами исполнительной власти 
вооружения, военной и специальной техники для Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а 
также на унифицированную систему тылового и технического обеспечения. 
Должно быть обеспечено нормативное правовое регулирование поддержания 
запасов материальных средств в государственном и мобилизационном 
резерве, а также сотрудничества с другими государствами в области военной 
безопасности. 

34. Реструктуризация, оптимизация и развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации в среднесрочной 
перспективе согласовываются с решением задач по всестороннему и 
своевременному обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов современными видами 
вооружения и специальной техники. 

 
2. Государственная и общественная безопасность 

 
35. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере государственной и общественной безопасности являются защита основ 
конституционного строя Российской Федерации, основных прав и свобод 
человека и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и территориальной целостности, а также сохранение 
гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе. 

36. Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности 
в сфере государственной и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования 
правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств 
на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 
порядок и общественную безопасность, конституционный строй Российской 
Федерации. 

37. Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности являются: разведывательная 
и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных 
государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба 
безопасности Российской Федерации; деятельность террористических 
организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное 



изменение основ конституционного строя Российской Федерации, 
дезорганизацию нормального функционирования органов государственной 
власти (включая насильственные действия в отношении государственных, 
политических и общественных деятелей), уничтожение военных и 
промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе путем 
применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, 
химических и биологических веществ; экстремистская деятельность 
националистических, религиозных, этнических и иных организаций и 
структур, направленная на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и 
социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных 
организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, 
направленных против личности, собственности, государственной власти, 
общественной и экономической безопасности, а также связанных с 
коррупцией. 

38. Главными направлениями государственной политики в сфере 
обеспечения государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в 
качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, 
совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения 
и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, 
повышение эффективности защиты прав и законных интересов российских 
граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в 
правоохранительной сфере. 

39. Обеспечению государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу будут также способствовать повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, 
создание единой государственной системы профилактики преступности (в 
первую очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, 
включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной 
практики, разработка и использование специальных мер, направленных на 
снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных 
отношений. 

40. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности: 
совершенствуется структура и деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, реализуется Национальный план противодействия 
коррупции, развивается система выявления и противодействия глобальным 
вызовам и кризисам современности, включая международный и 
национальный терроризм, политический и религиозный экстремизм, 
национализм и этнический сепаратизм; создаются механизмы 
предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных 
конфликтов; формируется долгосрочная концепция комплексного развития и 



совершенствования правоохранительных органов и спецслужб, укрепляются 
социальные гарантии их сотрудников, совершенствуется научно-техническая 
поддержка правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение 
перспективные специальные средства и техника, развивается система 
профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной 
и общественной безопасности; укрепляется режим безопасного 
функционирования предприятий, организаций и учреждений оборонно-
промышленного, ядерного, химического и атомно-энергетического 
комплексов страны, а также объектов жизнеобеспечения населения; 
повышается социальная ответственность органов обеспечения 
государственной и общественной безопасности. 

41. Одним из условий обеспечения национальной безопасности является 
надежная защита и охрана государственной границы Российской Федерации. 

Основными угрозами интересам и безопасности Российской Федерации 
в пограничной сфере являются наличие и возможная эскалация вооруженных 
конфликтов вблизи ее государственной границы, незавершенность 
международно-правового оформления государственной границы Российской 
Федерации с отдельными сопредельными государствами. 

Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют деятельность 
международных террористических и экстремистских организаций по 
переброске на российскую территорию своих эмиссаров, средств террора и 
организации диверсий, а также активизация трансграничных преступных 
групп по незаконному перемещению через государственную границу 
Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, 
товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных и 
культурных ценностей, организации каналов незаконной миграции. 

Негативное влияние на обеспечение надежной защиты и охраны 
государственной границы Российской Федерации оказывает недостаточный 
уровень развития пограничной инфраструктуры и технической оснащенности 
пограничных органов. 

42. Решение задач обеспечения безопасности государственной границы 
Российской Федерации достигается за счет создания высокотехнологичных и 
многофункциональных пограничных комплексов, особенно на границах с 
Республикой Казахстан, Украиной, Грузией и Азербайджанской 
Республикой, а также повышения эффективности охраны государственной 
границы, в частности в Арктической зоне Российской Федерации, на 
Дальнем Востоке и на Каспийском направлении. 

43. Обеспечение национальной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и 
развития единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе территориальных и 
функциональных сегментов), ее интеграции с аналогичными 
зарубежными системами. 



Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях достигается за счет повышения эффективности 
реализации полномочий органов местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления 
парка технологического оборудования и технологий 
производства на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств 
информирования и оповещения населения в местах их массового 
пребывания, а также разработки системы принятия превентивных 
мер по снижению риска террористических актов и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

44. Российская Федерация укрепляет национальную оборону, 
обеспечивает государственную и общественную безопасность в целях 
формирования благоприятных внутренних и внешних условий для 
достижения приоритетов в области социально-экономического развития 
государства. 

 
3. Повышение качества жизни российских граждан 

 
45. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области повышения качества жизни российских граждан являются снижение 
уровня социального и имущественного неравенства населения, стабилизация 
его численности в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе 
- коренное улучшение демографической ситуации. 

46. Повышение качества жизни российских граждан гарантируется 
путем обеспечения личной безопасности, а также доступности комфортного 
жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, достойной 
оплаты активной трудовой деятельности. 

47. Источниками угроз национальной безопасности могут стать такие 
факторы, как кризисы мировой и региональных финансово-банковских 
систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные сырьевые, 
энергетические, водные и продовольственные ресурсы, отставание в 
развитии передовых технологических укладов, повышающие стратегические 
риски зависимости от изменения внешних факторов. 

48. Обеспечению национальной безопасности в области повышения 
качества жизни российских граждан будут способствовать снижение уровня 
организованной преступности, коррупции и наркомании, противодействие 
преступным формированиям в легализации собственной экономической 
основы, достижение социально-политической стабильности и положительной 
динамики развития Российской Федерации, устойчивость финансово-
банковской системы, расширенное воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, доступность современного образования и здравоохранения, высокая 
социальная мобильность и поддержка социально значимой трудовой 



занятости, повышение квалификации и качества трудовых ресурсов, 
рациональная организация миграционных потоков. 

49. Одним из главных направлений обеспечения национальной 
безопасности в среднесрочной перспективе определяется продовольственная 
безопасность и гарантированное снабжение населения высококачественными 
и доступными лекарственными препаратами. 

50. Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития 
биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам питания, а 
также путем предотвращения истощения земельных ресурсов и сокращения 
сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального 
зернового рынка иностранными компаниями, бесконтрольного 
распространения пищевой продукции, полученной из генетически 
модифицированных растений с использованием генетически 
модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих 
генетически модифицированные аналоги. 

51. В целях развития фармацевтической отрасли формируются условия 
для преодоления ее сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков. 

52. Для противодействия угрозам национальной 
безопасности в области повышения качества жизни российских граждан 
силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с 
институтами гражданского общества: 

совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем 
развития судебной системы и законодательства; 

содействуют росту благосостояния, сокращению бедности и различий в 
уровне доходов населения в интересах обеспечения постоянного доступа 
всех категорий граждан к необходимому для здорового образа жизни 
количеству пищевых продуктов; 

создают условия для ведения здорового образа жизни, стимулирования 
рождаемости и снижения смертности населения; 

улучшают и развивают транспортную инфраструктуру, 
повышают защиту населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для 
вовлечения в трудовую деятельность людей с ограниченными физическими 
возможностями, проводят рациональную региональную миграционную 
политику, развивают пенсионную систему, внедряют нормы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан; 

обеспечивают сохранение культурного и духовного наследия, 
доступность информационных технологий, а также информации по 
различным вопросам социально-политической, экономической и духовной 
жизни общества; 

совершенствуют государственно-частное партнерство в целях 
укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
культуры, образования, развития жилищного строительства и повышения 



качества жилищно-коммунального обслуживания. 
 

4. Экономический рост 
 
53. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности 

являются вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти 
стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также 
достижение необходимого уровня национальной безопасности в 
экономической и технологической сферах. 

54. Обеспечение национальной безопасности за счет экономического 
роста достигается путем развития национальной инновационной системы, 
повышения производительности труда, освоения новых ресурсных 
источников, модернизации приоритетных секторов национальной экономики, 
совершенствования банковской системы, финансового сектора услуг и 
межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

55. Главными стратегическими рисками и угрозами национальной 
безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу являются 
сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, 
снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер 
от внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над 
национальными ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы 
промышленности и энергетики, неравномерное развитие регионов и 
прогрессирующая трудонедостаточность, низкая устойчивость и 
защищенность национальной финансовой системы, сохранение условий для 
коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также 
незаконной миграции. 

56. Недостаточная эффективность государственного регулирования 
национальной экономики, снижение темпов экономического роста, 
появление дефицита торгового и платежного баланса, сокращение доходных 
статей бюджета могут привести к замедлению перехода к инновационному 
развитию, последующему накоплению социальных проблем в стране. 

57. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в экономической сфере могут оказать дефицит топливно-
энергетических, водных и биологических ресурсов, принятие 
дискриминационных мер и усиление недобросовестной конкуренции в 
отношении России, а также кризисные явления в мировой финансово-
банковской системе. 

58. Для обеспечения национальной безопасности за счет экономического 
роста Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на развитии 
науки, технологий и образования, совершенствовании национальных 
инвестиционных и финансовых институтов в интересах достижения 
необходимого уровня безопасности в военной, оборонно-промышленной и 
международной сферах. 

59. Угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией в 
уровнях развития субъектов Российской Федерации, предотвращаются путем 



проведения рациональной государственной региональной политики, 
направленной на улучшение координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества. 

60. Одним из главных направлений обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу является 
энергетическая безопасность. Необходимыми условиями обеспечения 
национальной и глобальной энергетической безопасности являются 
многостороннее взаимодействие в интересах формирования отвечающих 
принципам Всемирной торговой организации рынков энергоресурсов, 
разработка и международный обмен перспективными энергосберегающими 
технологиями, а также использование экологически чистых, альтернативных 
источников энергии. 

Основным содержанием энергетической безопасности являются 
устойчивое обеспечение спроса достаточным количеством энергоносителей 
стандартного качества, эффективное использование энергоресурсов путем 
повышения конкурентоспособности отечественных производителей, 
предотвращение возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов, 
создание стратегических запасов топлива, резервных мощностей и 
комплектующего оборудования, обеспечение стабильности 
функционирования систем энерго- и теплоснабжения. 

61. Для противодействия угрозам экономической безопасности силы 
обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества нацелены на поддержку государственной социально-
экономической политики, направленной: 

на совершенствование структуры производства и экспорта, 
антимонопольное регулирование и поддержку конкурентной политики; 

на развитие национальной инновационной системы в целях реализации 
высокоэффективных проектов и приоритетных программ развития 
высокотехнологичных секторов экономики; 

на укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности 
банковской системы; 

на сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых 
отношений, повышение инвестиций в развитие человеческого капитала; 

на обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых 
мигрантов с учетом их этнических, языковых, культурных и 
конфессиональных различий, включая совершенствование миграционного 
учета, а также на обоснованное территориальное распределение трудовых 
мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах; 

на формирование системы научного и технологического 
прогнозирования и реализацию научных и технологических приоритетов, 
усиление интеграции науки, образования и производства; 

на создание условий для развития конкурентоспособной отечественной 
фармацевтической промышленности; 

на развитие индустрии информационных и телекоммуникационных 



технологий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники, 
телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. 

62. В интересах обеспечения национальной безопасности в 
среднесрочной перспективе развиваются конкурентоспособные отрасли 
экономики и расширяются рынки сбыта российской продукции, повышается 
эффективность топливно-энергетического комплекса, расширяется 
использование инструментов государственно-частного партнерства для 
решения стратегических задач развития экономики и завершения 
формирования базовой транспортной, энергетической, информационной, 
военной инфраструктуры, особенно в Арктической зоне, Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке Российской Федерации. 

63. Укреплению экономической безопасности будет способствовать 
совершенствование государственного регулирования экономического роста 
путем разработки концептуальных и программных документов 
межрегионального и территориального планирования, создания комплексной 
системы контроля над рисками, включая: 

проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, 
курсовой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, 
ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сектора 
экономики; 

стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой 
продукции и продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие 
перспективных технологий общего, двойного и специального назначения. 

64. На региональном уровне стабильному состоянию национальной 
безопасности отвечает сбалансированное, комплексное и системное развитие 
субъектов Российской Федерации. 

Одним из главных направлений обеспечения национальной 
безопасности на региональном уровне на среднесрочную перспективу 
определяется создание механизмов сокращения уровня межрегиональной 
дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов 
Российской Федерации путем сбалансированного территориального 
развития. 

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, 
связанные с диспропорцией уровней развития регионов России, 
предотвращаются путем развертывания полномасштабной национальной 
инновационной системы за счет формирования перспективных 
территориально-промышленных районов в южных регионах и Поволжье, на 
Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах Российской 
Федерации. 

65. В области регионального развития силы обеспечения национальной 
безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества 
способствуют эффективному осуществлению органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления их полномочий за счет координации и реализации 
принимаемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер, 



направленных на развитие региональной экономики и социальной сферы, 
включая выравнивание их бюджетной обеспеченности. 

 
5. Наука, технологии и образование 

 
66. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере науки, технологий и образования являются: 
развитие государственных научных и научно-технологических 

организаций, способных обеспечить конкурентные преимущества 
национальной экономики и потребности национальной обороны за счет 
эффективной координации научных исследований и развития национальной 
инновационной системы; 

повышение социальной мобильности, уровня общего и 
профессионального образования населения, профессиональных качеств 
кадров высшей квалификации за счет доступности конкурентоспособного 
образования. 

67. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере науки, технологий и образования оказывают 
отставание в переходе в последующий технологический уклад, зависимость 
от импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной 
компонентной базы, стратегических материалов, несанкционированная 
передача за рубеж конкурентоспособных отечественных технологий, 
необоснованные односторонние санкции в отношении научных и 
образовательных организаций России, недостаточное развитие нормативной 
правовой базы и слабая мотивация в сфере инновационной и промышленной 
политики, низкие уровень социальной защищенности инженерно-
технического, профессорско-преподавательского и педагогического состава и 
качество общего среднего образования, профессионального начального, 
среднего и высшего образования. 

68. Одним из главных направлений Российская Федерация на 
среднесрочную перспективу определяет технологическую безопасность. С 
этой целью совершенствуется государственная инновационная и 
промышленная политика, определяются в качестве безусловного приоритета 
инновационного развития национальной экономики фундаментальная и 
прикладная наука, образование, совершенствуется федеральная контрактная 
система и система государственного заказа на подготовку 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, развивается 
государственно-частное партнерство в сфере науки и технологий, создаются 
условия для интеграции науки, образования и промышленности, проводятся 
системные исследования в интересах решения стратегических задач 
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, а 
также устойчивого развития страны. 

69. Для противодействия угрозам в сфере науки, технологий и 
образования силы обеспечения национальной безопасности во 
взаимодействии с институтами гражданского общества осуществляют 



гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа труда 
ученого и педагога, обеспечивают эффективность государственно-правового 
регулирования в области интеграции науки, образования и 
высокотехнологичной промышленности. 

70. Решение задач национальной безопасности в сфере науки, 
технологий и образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
достигается путем: 

формирования системы целевых фундаментальных и прикладных 
исследований и ее государственной поддержки в интересах организационно-
научного обеспечения достижения стратегических национальных 
приоритетов; 

создания сети федеральных университетов, национальных 
исследовательских университетов, обеспечивающих в рамках 
кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере науки и 
образования, разработки конкурентоспособных технологий и образцов 
наукоемкой продукции, организации наукоемкого производства; 

реализации программ создания учебных заведений, ориентированных на 
подготовку кадров для нужд регионального развития, органов и сил 
обеспечения национальной безопасности; 

обеспечения участия российских научных и научно-образовательных 
организаций в глобальных технологических и исследовательских проектах с 
учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной собственности. 

 
6. Здравоохранение 

 
71. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере здравоохранения и здоровья нации являются: 
увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и 

смертности; 
совершенствование профилактики и оказания своевременной 

квалифицированной первичной медико-санитарной и высокотехнологичной 
медицинской помощи; 

совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля 
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 

72. Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации являются возникновение масштабных 
эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение доступности 
психоактивных и психотропных веществ. 

73. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации оказывают низкие 
эффективность системы медицинского страхования и качество подготовки и 
переподготовки специалистов здравоохранения, недостаточный уровень 
социальных гарантий и оплаты труда медицинских работников и 
финансирования развития системы высокотехнологичной медицинской 



помощи, незавершенность формирования нормативной правовой базы 
здравоохранения в целях повышения доступности и реализации гарантий 
обеспечения населения медицинской помощью. 

74. Государственная политика Российской Федерации в сфере 
здравоохранения и здоровья нации нацелена на профилактику и 
предотвращение роста уровня социально-опасных заболеваний. 

75. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 
в сфере здравоохранения и здоровья нации Российская Федерация на 
среднесрочную перспективу определяет усиление профилактической 
направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья 
человека, совершенствование в качестве основы жизнедеятельности 
общества института семьи, охраны материнства, отцовства и детства. 

76. Укреплению национальной безопасности в сфере здравоохранения и 
здоровья нации будут способствовать повышение качества и доступности 
медицинского обслуживания за счет использования перспективных 
информационных и телекоммуникационных технологий, государственная 
поддержка перспективных разработок в области фармацевтики, 
биотехнологий и нанотехнологий, а также модернизация экономических 
механизмов функционирования здравоохранения и развитие материально-
технической базы государственной и муниципальной систем 
здравоохранения с учетом региональных особенностей. 

77. Для противодействия угрозам в сфере здравоохранения и здоровья 
нации силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с 
институтами гражданского общества обеспечивают эффективность 
государственно-правового регулирования в области стандартизации, 
лицензирования, сертификации медицинских услуг, аккредитации 
медицинских и фармацевтических учреждений, обеспечения 
государственных гарантий по оказанию медицинской помощи и 
модернизации системы обязательного медицинского страхования, 
определения единых критериев оценки работы лечебно-профилактических 
учреждений на уровне муниципальных образований и субъектов Российской 
Федерации. 

78. Решение задач национальной безопасности в сфере здравоохранения 
и здоровья нации в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается 
путем: 

формирования национальных программ (проектов) по лечению 
социально значимых заболеваний (онкологические, сердечно-сосудистые, 
диабетологические, фтизиатрические заболевания, наркомания, алкоголизм) 
с разработкой единых общероссийских подходов к диагностике, лечению и 
реабилитации пациентов; 

развития системы управления качеством и доступностью медицинской 
помощи, подготовкой специалистов здравоохранения; 

обеспечения качественного изменения структуры заболеваний и 
ликвидации предпосылок эпидемий, в том числе вызванных особо опасными 
инфекционными патогенами, за счет разработки и реализации перспективных 



технологий и национальных программ государственной поддержки 
профилактики заболеваний. 

 
7. Культура 

 
79. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере культуры являются: 
расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной культуры и искусства путем создания 
современных территориально распределенных информационных фондов; 

создание условий для стимулирования населения к творческой 
самореализации путем совершенствования системы культурно-
просветительской работы, организации досуга и массового внешкольного 
художественного образования; 

содействие развитию культурного потенциала регионов Российской 
Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры. 

80. Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры 
являются засилие продукции массовой культуры, ориентированной на 
духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные 
посягательства на объекты культуры. 

81. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в 
сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, 
ее роль и место в мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе 
которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная 
нетерпимость. 

82. Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского 
общества обеспечивают эффективность государственно-правового 
регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, 
толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и 
межрегиональных культурных связей. 

83. Укреплению национальной безопасности в сфере культуры будут 
способствовать сохранение и развитие самобытных культур 
многонационального народа Российской Федерации, духовных ценностей 
граждан, улучшение материально-технической базы учреждений культуры и 
досуга, совершенствование системы подготовки кадров и их социального 
обеспечения, развитие производства и проката произведений отечественной 
кинематографии, развитие культурно-познавательного туризма, 
формирование государственного заказа на создание кинематографической и 
печатной продукции, телерадиопрограмм и интернет-ресурсов, а также 
использование культурного потенциала России в интересах многостороннего 
международного сотрудничества. 

84. Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере 
культуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается за счет 
признания первостепенной роли культуры для возрождения и сохранения 



культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства 
многонационального народа Российской Федерации и международного 
имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично 
развивающейся современной культурой, создания системы духовного и 
патриотического воспитания граждан России, развития общей гуманитарной 
и информационно-телекоммуникационной среды на пространстве государств 
- участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных 
регионах. 

 
8. Экология живых систем и рациональное природопользование 

 
85. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования являются: 
сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; 
ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 
климата. 

86. На состояние национальной безопасности в экологической сфере 
негативное воздействие оказывают истощение мировых запасов минерально-
сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также наличие в Российской 
Федерации экологически неблагополучных регионов. 

87. Состояние национальной безопасности в сфере экологии 
усугубляется сохранением значительного количества опасных производств, 
деятельность которых ведет к нарушению экологического баланса, включая 
нарушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических 
стандартов потребляемой населением страны питьевой воды, вне 
нормативного правового регулирования и надзора остаются радиоактивные 
отходы неядерного топливного цикла. Нарастает стратегический риск 
исчерпания запасов важнейших минерально-сырьевых ресурсов страны, 
падает добыча многих стратегически важных полезных ископаемых. 

88. Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и 
рационального природопользования силы обеспечения национальной 
безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества 
создают условия для внедрения экологически безопасных производств, 
поиска перспективных источников энергии, формирования и реализации 
государственной программы по созданию стратегических запасов 
минерально-сырьевых ресурсов, достаточных для обеспечения 
мобилизационных нужд Российской Федерации и гарантированного 
удовлетворения потребностей населения и экономики в водных и 
биологических ресурсах. 

 
9. Стратегическая стабильность 

и равноправное стратегическое партнерство 
 
89. Достижению приоритетов устойчивого развития Российской 



Федерации способствует активная внешняя политика, усилия которой 
сосредоточены на поиске согласия и совпадающих интересов с другими 
государствами на основе системы двусторонних и многосторонних 
взаимовыгодных партнерских отношений. 

90. Формирование благоприятных условий для устойчивого развития 
России на долгосрочную перспективу достигается за счет обеспечения 
стратегической стабильности, в том числе путем последовательного 
продвижения к миру, свободному от ядерного оружия, и создания условий 
равной безопасности для всех. 

91. Россия в отношениях с международным сообществом опирается на 
принципы сохранения стабильности и предсказуемости в области 
стратегических наступательных вооружений, придает особое значение 
достижению новых полноформатных двусторонних договоренностей по 
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных 
вооружений. 

92. Россия будет содействовать вовлечению других государств, прежде 
всего владеющих ядерным оружием, а также заинтересованных в совместных 
действиях по обеспечению общей безопасности, в процесс обеспечения 
стратегической стабильности. 

93. Россия считает, что поддержанию стратегической стабильности и 
равноправному стратегическому партнерству может способствовать 
присутствие в конфликтных регионах контингентов Вооруженных Сил 
Российской Федерации на основе норм международного права в целях 
решения политических, экономических и иных задач невоенными методами. 

94. Россия будет выступать на международной арене с позиций 
неизменности курса на участие совместно с другими государствами в 
укреплении международных механизмов нераспространения ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения, средств его доставки 
и относящихся к ним товаров и технологий, недопущения применения 
военной силы в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а 
также с позиции приверженности контролю над вооружениями и 
рациональной достаточности в военном строительстве. 

95. В целях сохранения стратегической стабильности и 
равноправного стратегического партнерства Российская 
Федерация: 

будет выполнять действующие договоры и соглашения в области 
ограничения и сокращения вооружений, участвовать в разработке и 
заключении новых договоренностей, отвечающих ее национальным 
интересам; 

готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения ядерных 
потенциалов на основе двусторонних договоренностей и в многосторонних 
форматах, а также будет способствовать созданию надлежащих условий, 
позволяющих сокращать ядерные вооружения без ущерба для 
международной безопасности и стратегической стабильности; 
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намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности 
путем участия в процессах сокращения и ограничения обычных 
вооруженных сил, а также разработки и применения мер доверия в военной 
области; 

считает международное миротворчество действенным инструментом 
урегулирования вооруженных конфликтов, выступает за укрепление этого 
института в строгом соответствии с принципами Устава Организации 
Объединенных Наций и продолжит свое участие в нем; 

будет участвовать в проводимых под эгидой Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций 
мероприятиях по ликвидации природных и техногенных катастроф и 
чрезвычайных ситуаций, а также в оказании гуманитарной помощи 
пострадавшим странам. 

96. В интересах обеспечения стратегической стабильности и 
равноправного многостороннего взаимодействия на международной арене 
Россия в период реализации настоящей Стратегии предпримет все 
необходимые усилия на наименее затратном уровне по поддержанию 
паритета с Соединенными Штатами Америки в области стратегических 
наступательных вооружений в условиях развертывания ими глобальной 
системы противоракетной обороны и реализации концепции глобального 
молниеносного удара с использованием стратегических носителей в ядерном 
и неядерном оснащении. 

 
V. Организационные, нормативные правовые 

и информационные основы реализации настоящей Стратегии 
 
97. Государственная политика Российской Федерации в области 

национальной безопасности обеспечивается согласованными действиями 
всех элементов системы обеспечения национальной безопасности при 
координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет 
реализации комплекса мер организационного, нормативно-правового и 
информационного характера. 

98. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается за счет 
консолидации усилий и ресурсов органов государственной власти, 
институтов гражданского общества, направленных на отстаивание 
национальных интересов Российской Федерации путем комплексного 
использования политических, организационных, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер, разработанных в рамках стратегического 
планирования в Российской Федерации. 

99. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется при 
координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации 
периодически - по результатам постоянного мониторинга реализации 
настоящей Стратегии с учетом изменений, оказывающих существенное 
влияние на состояние национальной безопасности. 
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100. Организационная поддержка реализации настоящей Стратегии 
заключается в совершенствовании государственного управления Российской 
Федерации, а также в развитии системы обеспечения национальной 
безопасности на основе совершенствования механизмов стратегического 
планирования устойчивого развития Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности под руководством Президента Российской 
Федерации. 

101. Система документов стратегического планирования (концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, 
программы социально-экономического развития Российской Федерации на 
краткосрочную перспективу, стратегии (программы) развития отдельных 
секторов экономики, стратегии (концепции) развития федеральных округов, 
стратегии и комплексные программы социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, межгосударственные программы, в 
выполнении которых принимает участие Российская Федерация, 
федеральные (ведомственные) целевые программы, государственный 
оборонный заказ, концепции, доктрины и основы (основные направления) 
государственной политики в сферах обеспечения национальной безопасности 
и по отдельным направлениям внутренней и внешней политики государства) 
формируется Правительством Российской Федерации и заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти с участием органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации на основании 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

102. По решению Президента Российской Федерации документы по 
вопросам внутренней и внешней политики государства могут выноситься на 
рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации. 

103. Разработка документов стратегического планирования 
осуществляется согласно Регламенту Правительства Российской Федерации 
и в соответствии с порядком подготовки документов в Администрации 
Президента Российской Федерации. 

104. Государственная политика в области противодействия 
наркопреступности и терроризму формируется Государственным 
антинаркотическим комитетом и Национальным антитеррористическим 
комитетом - межведомственными органами, обеспечивающими координацию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах. 

105. Комплексные проблемы обеспечения национальной безопасности 
могут рассматриваться на совместных заседаниях Совета Безопасности 
Российской Федерации, Государственного совета Российской Федерации, 
Общественной палаты Российской Федерации с участием иных 
совещательных и консультативных органов, созданных для обеспечения 
конституционных полномочий Президента Российской Федерации. 

106. Меры нормативной правовой поддержки реализации настоящей 
Стратегии определяются на основании Конституции Российской Федерации, 
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федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, а также нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

107. Информационная и информационно-аналитическая поддержка 
реализации настоящей Стратегии осуществляется при координирующей роли 
Совета Безопасности Российской Федерации за счет привлечения 
информационных ресурсов заинтересованных органов государственной 
власти и государственных научных учреждений с использованием системы 
распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту 
взаимодействия. 

108. Для развития системы распределенных ситуационных центров в 
среднесрочной перспективе потребуется преодолеть технологическое 
отставание в важнейших областях информатизации, телекоммуникаций и 
связи, определяющих состояние национальной безопасности, разработать и 
внедрить технологии информационной безопасности в системах 
государственного и военного управления, системах управления экологически 
опасными производствами и критически важными объектами, а также 
обеспечить условия для гармонизации национальной информационной 
инфраструктуры с глобальными информационными сетями и системами. 

109. Угрозы информационной безопасности в ходе реализации 
настоящей Стратегии предотвращаются за счет совершенствования 
безопасности функционирования информационных и 
телекоммуникационных систем критически важных объектов 
инфраструктуры и объектов повышенной опасности в Российской 
Федерации, повышения уровня защищенности корпоративных и 
индивидуальных информационных систем, создания единой системы 
информационно-телекоммуникационной поддержки нужд системы 
обеспечения национальной безопасности. 

110. Разработка и реализация комплекса оперативных и долговременных 
мер по предотвращению угроз национальной безопасности в федеральных 
округах проводятся при координирующей роли Правительства Российской 
Федерации федеральными органами исполнительной власти во 
взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

111. Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии 
осуществляется в рамках ежегодного доклада Секретаря Совета 
Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации о 
состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. 

 
VI. Основные характеристики состояния 

национальной безопасности 
 
112. Основные характеристики состояния национальной безопасности 

предназначаются для оценки состояния национальной безопасности и 



включают: 
уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 
децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченного населения); 
уровень роста потребительских цен; 
уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном 

отношении от валового внутреннего продукта; 
уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, 

образования и науки в процентном отношении от валового внутреннего 
продукта; 

уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной 
техники; 

уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами. 
Перечень основных характеристик состояния национальной 

безопасности может уточняться по результатам мониторинга состояния 
национальной безопасности. 

 
* * * 

 
Реализация Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года призвана стать мобилизующим фактором развития 
национальной экономики, улучшения качества жизни населения, 
обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления 
национальной обороны, государственной безопасности и правопорядка, 
повышения конкурентоспособности и международного престижа Российской 
Федерации. 
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ОСНОВЫ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Основы разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Военной 
доктриной Российской Федерации и определяют основные направления 
развития в области гражданской обороны. 

2. Единая государственная политика Российской Федерации в 
области гражданской обороны представляет собой систему 
официальных взглядов на совершенствование защиты 
населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Единая государственная политика Российской Федерации в области 
гражданской обороны направлена на формирование эффективного механизма 
реализации органами государственной власти Российской Федерации, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами своих 
полномочий и прав в данной сфере. 

4. Единая государственная политика Российской Федерации в области 
гражданской обороны формируется на основе Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права, 
международных договоров Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации. 

5. Проведение единой государственной политики Российской Федерации 
в области гражданской обороны является важной задачей по 
совершенствованию оборонного строительства, обеспечению безопасности 
государства и целенаправленной деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 
осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновений 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
II. Основные факторы, определяющие единую 

государственную политику Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 2020 года 

 
6. Основные направления единой государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны определяются следующими 
факторами: 

а) сохраняющееся стремление ряда стран решать политические задачи и 
утверждать свои позиции силовыми методами в форме вооруженного 
конфликта или инцидента, в том числе в регионах, граничащих с Российской 
Федерацией; 

б) усиление угроз террористического характера, в том числе с 
нанесением поражения критически важным и потенциально опасным 
объектам инфраструктуры Российской Федерации; 

в) сохранение тенденции развития и укрепления НАТО; 
г) изменение характера вооруженной борьбы и использование оружия, 

созданного на основе искусственного интеллекта, нанотехнологий, а также 
роботизированных комплексов и оружия на новых физических принципах; 

д) снижение уровня экономического, политического и военного влияния 
одних государств (групп государств) и рост влияния других государств, 
претендующих на всеобъемлющее доминирование. 

7. Несмотря на достигнутые договоренности о сокращении ядерных 
потенциалов, запрещении и уничтожении химического и биологического 
оружия, не устранена полностью угроза распространения оружия массового 
поражения. Возрастает угроза приобретения этого оружия и средств его 
доставки негосударственными структурами, включая террористические 
организации. 

8. Ежегодно увеличивается количество природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального 
характера, в том числе крупных пожаров, требующих привлечения сил и 
средств гражданской обороны для их ликвидации. 

9. Для обеспечения постоянной готовности к выполнению возложенных 
задач в мирное и военное время войска гражданской обороны 
реорганизованы в спасательные воинские формирования. Для выполнения 
отдельных задач гражданской обороны предусматривается создание 
специальных формирований. 

10. Для адекватного и своевременного реагирования на сохраняющиеся 
и перспективные угрозы основными направлениями единой государственной 
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период 



до 2020 года являются: 
а) развитие нормативно-правовой базы в области гражданской обороны; 
б) совершенствование системы управления гражданской обороны; 
в) совершенствование методов и способов защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

г) развитие сил гражданской обороны; 
д) сохранение объектов, необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в военное время; 
е) совершенствование системы обучения населения, подготовки 

должностных лиц и работников в области гражданской обороны; 
ж) развитие международного сотрудничества в области гражданской 

обороны. 
 

III. Основные направления единой государственной 
политики Российской Федерации в области гражданской обороны 

на период до 2020 года 
 

Развитие нормативно-правовой базы в области 
гражданской обороны 

 
11. Реализация единой государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны обеспечит совершенствование 
законодательства в области гражданской обороны и позволит: 

а) завершить создание системы нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность органов управления и сил гражданской 
обороны с учетом современных социально-экономических условий;, 

б) переработать нормативные правовые акты и методические документы, 
определяющие порядок перевода на условия военного времени и ведения 
гражданской обороны, с учетом требований законодательства в области 
мобилизации и мобилизационной подготовки в Российской Федерации; 

в) совершенствовать надзорные и контрольные функции в области 
гражданской обороны, в том числе административную ответственность за 
невыполнение требований в области гражданской обороны. 

 
Совершенствование системы управления гражданской 

обороны 
 

12. Совершенствование системы управления гражданской обороны 
направлено на обеспечение устойчивого управления мероприятиями 
гражданской обороны в различных условиях и предусматривает: 

а) развитие системы управления гражданской обороны в рамках единой 



системы государственного и военного управления Российской Федерации; 
б) развитие пунктов управления гражданской обороны, в том числе 

мобильных (подвижных), определение предъявляемых к ним требований и 
оснащение их современными средствами связи и оповещения, обработки 
информации и передачи данных; 

в) развитие технической основы системы управления гражданской 
обороны с использованием современных программных средств и 
информационных технологий управления; 

г) повышение эффективности системы управления гражданской 
обороны путем развития центров управления в кризисных ситуациях в 
федеральных округах и субъектах Российской Федерации с возложением 
на них задач по обеспечению координации выполнения мероприятий 
гражданской обороны и управления силами гражданской обороны; 

д) совершенствование информационной поддержки принятия 
управленческих решений при обеспечении гражданской обороны с 
использованием возможностей центров управления в кризисных 
ситуациях. 

 
Совершенствование методов и способов защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 
13. Совершенствование методов и способов защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, осуществляется путем реализации следующих мероприятий: 

а) завершение создания локальных систем оповещения населения в 
районах размещения потенциально опасных объектов; 

б) поддержание в постоянной готовности системы централизованного 
оповещения населения, органов управления и сил гражданской обороны, 
осуществление ее модернизации на базе современных технических средств 
связи; 

в) переработка градостроительных норм с учетом необходимости 
освоения подземного пространства городов для укрытия населения при 
ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и осуществления мер по 
повышению защищенности критически важных и потенциально опасных 
объектов инфраструктуры Российской Федерации; 

г) улучшение качества содержания и использования в установленном 
порядке в мирное время защитных сооружений гражданской обороны; 

д) поддержание в готовности защитных сооружений гражданской 
обороны, обеспечивающих защиту работающей смены объектов экономики, 



продолжающих работу в военное время, от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

е) совершенствование учета защитных сооружений гражданской 
обороны и контроля за их состоянием и содержанием, в том числе 
организация и проведение их инвентаризации; 

ж) разработка средств индивидуальной защиты нового поколения, 
создание современных технических средств радиационной, химической и 
биологической защиты населения; 

з) обеспечение средствами индивидуальной защиты населения, 
проживающего вблизи химически опасных объектов; 

и) совершенствование деятельности сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны; 

к) создание и содержание в интересах гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
формирование эффективного механизма их накопления, хранения и 
использования по предназначению; 

л) совершенствование мер, направленных на первоочередное 
обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, разработка типовых схем и рекомендаций по 
возведению временных поселений (пунктов временного размещения), 
полевых госпиталей и медицинских пунктов, создание мобильных 
комплексов технических средств для коммунально-бытового обслуживания 
пострадавшего населения; 

м) заблаговременная подготовка районов размещения населения, 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, к 
размещению и всестороннему обеспечению эвакуируемого населения, а 
также к работе в этих районах выводимых из городов и других населенных 
пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, лечебно-
профилактических учреждений. 

 
Развитие сил гражданской обороны 

 
14. Развитие сил гражданской обороны направлено на повышение их 

готовности к решению возложенных задач и минимизации возможных 
потерь среди населения и материального ущерба в результате опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

15. Основными мероприятиями в этой сфере являются: 
а) создание в мирное время группировки сил гражданской обороны, 

способной эффективно выполнять задачи в области гражданской обороны в 
мирное и военное время; 

б) развитие спасательных воинских формирований, оснащение их 
новыми высокоэффективными и многофункциональными образцами техники 
и оборудования, внедрение робототехнических средств; 



в) развитие сил и средств авиационного обеспечения экстренного 
реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе в зонах военных 
конфликтов; 

г) внедрение новых технологий спасания и автоматизированных 
информационно-управляющих систем; 

д) оснащение аварийно-спасательных формирований современными 
аварийно-спасательными средствами; 

е) совершенствование организаций и состава сил гражданской обороны с 
учетом возложения на подразделения федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы задач гражданской обороны и 
создаваемых на военное время специальных формирований в целях решения 
задач в области гражданской обороны; 

ж) совершенствование системы подготовки сил гражданской обороны с 
учетом развития и внедрения новых приемов и способов ведения аварийно-
спасательных работ, а также работ, связанных с выполнением других задач 
гражданской обороны. 

 
Сохранение объектов, необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения 
в военное время 

 
16. Сохранение объектов, необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в военное время, 
предполагает: 

а) рациональное размещение производственных фондов на территории 
Российской Федерации с учетом опасностей, возникающих в ходе военных 
действий или вследствие этих действий; 

б) разработку отраслевых перечней мероприятий, направленных на 
сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное время; 

в) разработку и осуществление мероприятий по комплексной маскировке 
критически важных и потенциально опасных объектов, подлежащих в 
условиях военного времени защите от современных средств поражения; 

г) развитие способов и средств повышения устойчивого 
функционирования производственных фондов при воздействии на них 
современных средств поражения; 

д) создание необходимых объемов резервов энергоресурсов, сырья, 
комплектующих изделий и материалов для обеспечения бесперебойной 
работы объектов, а также для быстрейшего восстановления их 
функционирования в случае выхода из строя. 

 
Совершенствование системы обучения населения, подготовки 

должностных лиц и работников в области гражданской обороны 
 

17. Важной составной частью реализации единой государственной 



политики Российской Федерации в области гражданской обороны является 
обучение различных групп населения в данной области. 

18. Совершенствование системы обучения населения и подготовки 
должностных лиц и работников в области гражданской обороны 
осуществляется проведением следующих мероприятий: 

а) разработка и внедрение новых программ и методов обучения с 
использованием компьютерных технологий и тренажеров по развитию 
навыков поведения и осуществления действий в чрезвычайных ситуациях; 

б) увеличение охвата обучения населения за счет активного 
использования средств массовой информации и развития Общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей; 

в) проведение обязательного обучения соответствующих групп 
населения в учебных заведениях, учебно-методических центрах и на курсах 
гражданской обороны; 

г) осуществление комплекса мер по реконструкции существующей 
учебно-материальной базы учебно-методических центров и курсов 
гражданской обороны; 

д) повышение качества и эффективности командно-штабных (штабных) 
учений и тренировок по гражданской обороне, а также тактико-специальных 
учений с органами управления и силами гражданской обороны. 

 
Развитие международного сотрудничества в области 

гражданской обороны 
 
19. В целях формирования духа добрососедства и содружества с учетом 

эффективного использования научно-технического и иного потенциала 
мирового сообщества развитие международного сотрудничества в области 
гражданской обороны предполагает: 

а) совершенствование международной договорно-правовой базы в 
области гражданской обороны и чрезвычайного гуманитарного 
реагирования; 

б) гармонизацию национальных правовых актов в области гражданской 
обороны с целью формирования правовой базы Содружества Независимых 
Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, 
Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза, 
Шанхайской организации сотрудничества с учетом потенциала и специфики 
деятельности каждой из этих многосторонних структур; 

в) внедрение российских технологий спасания в международные 
программы обеспечения безопасности и борьбы с катастрофами в рамках 
сотрудничества со странами Европейского союза, Шанхайской организации 
сотрудничества и другими странами, а также с международными 
организациями системы ООН; 

г) анализ современных технологий в области гражданской обороны 
иностранных государств и международных организаций с целью внедрения 



лучших из них в Российской Федерации; 
д) участие органов управления и сил гражданской обороны в 

мероприятиях, проводимых Международной организацией гражданской 
обороны, и оказание содействия в обучении и подготовке иностранных 
специалистов в области гражданской обороны; 

е) продолжение политики активного участия органов управления и сил 
гражданской обороны в международных акциях, направленных на защиту и 
спасание населения в зонах бедствий и оказание гуманитарной помощи. 

 
IV. Реализация единой государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны 
 

20. Единая государственная политика Российской Федерации в области 
гражданской обороны осуществляется посредством скоординированной и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан на 
основе законодательства Российской Федерации, международных договоров 
Российской Федерации и общепризнанных принципов и норм 
международного права. 

21. Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение 
единой государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны, руководит гражданской обороной в соответствии с 
полномочиями, возложенными на него федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

22. Координацию деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в области гражданской обороны 
осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

23. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций организуют и проводят мероприятия по 
гражданской обороне в пределах своих полномочий и несут персональную 
ответственность за выполнение возложенных на них задач. 

24. Единая государственная политика Российской Федерации в области 
гражданской обороны реализуется: 

а) в ходе деятельности государства во внешнеполитической, 
экономической, оборонной и иных сферах; 

б) обеспечением мероприятий по гражданской обороне за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и средств организаций, в том числе разработкой и 
выполнением целевых программ в области гражданской обороны; 

в) осуществлением мероприятий по гражданской обороне в рамках 



государственного оборонного заказа, мобилизационных планов экономики 
Российской Федерации, планов гражданской обороны и защиты населения, 
планов гражданской обороны; 

г) организацией и проведением научных исследований в области 
гражданской обороны. 

25. Настоящие Основы могут дополняться и уточняться по мере 
состояния социально-экономического развития общества и изменения 
характера угроз, которые могут возникнуть на территории Российской 
Федерации в мирное и военное время. 

 
 

 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 
 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 N 1121-р) 
 
1. Утвердить прилагаемую Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
2. Минэкономразвития России разработать с участием заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и до 30 октября 2010 г. внести 
в установленном порядке в Правительство Российской Федерации прогноз 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года. 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 N 1121-р) 

3. Федеральным органам исполнительной власти и исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
руководствоваться положениями Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года при 
разработке программных документов, планов и показателей своей 
деятельности. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Выписка из:  
 

Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 
Введение 

 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации (далее - Концепция) разработана в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 21 июля 
2006 г. 

Цель разработки Концепции - определение путей и способов 
обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы) устойчивого 
повышения благосостояния российских граждан, национальной 
безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России 
в мировом сообществе. 

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 
основные направления долгосрочного социально-экономического 

развития страны с учетом вызовов предстоящего периода; 
стратегия достижения поставленных целей, включая способы, 

направления и этапы; 
формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и 

общества; 
цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной 

государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, 
а также структурных преобразований в экономике; 

цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 
параметры пространственного развития российской экономики, цели и 

задачи территориального развития. 
 
…. 

III. Развитие человеческого потенциала 
 
Развитие человеческого потенциала включает системные 

преобразования двух типов: 
направленные на повышение конкурентоспособности кадрового 

потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики; 
улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей. 



Они охватывают среднесрочные и долгосрочные цели, приоритеты и 
основные направления демографической политики, политики модернизации 
здравоохранения и образования, развития пенсионной сферы и социальной 
помощи, развития культуры, формирования эффективных рынков труда и 
жилья. 

Создание комфортной и безопасной социальной среды также связано со 
значительным снижением уровня преступности, повышением эффективности 
системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая принятие необходимых технических 
регламентов в этой сфере, а также развитие системы страхования 
гражданской ответственности в сфере функционирования потенциально 
опасных объектов. 

 
1. Демографическая политика и политика народосбережения 

 
Снижение численности населения в 1990-х - начале 2000-х годов 

является одним из основных вызовов для долгосрочного развития России. 
При сохранении негативных тенденций численность населения может 
снизиться со 142,1 млн. человек в 2007 году до 140 млн. человек в 2020 году. 

Целью государственной демографической политики является снижение 
темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения 
и создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Необходимо обеспечить 
стабилизацию численности населения на уровне не ниже 142 - 143 млн. 
человек к 2015 году и создание условий для повышения к 2025 году 
численности населения до 145 млн. человек и средней продолжительности 
жизни до 75 лет. 

Приоритетными направлениями государственной 
демографической политики являются следующие. 

Первое направление - снижение смертности населения, прежде всего 
высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, 
в том числе: 

снижение смертности и травматизма в результате дорожно-
транспортных происшествий (за счет повышения качества дорожной 
инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного движения, 
повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим) 
и других внешних причин; 

профилактика, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение 
сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые дают высокий процент 
смертности среди населения; 

снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, профилактика и 
своевременное выявление профессиональных заболеваний, разработка и 
реализация совместно с работодателями и объединениями профсоюзов 



мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
создание развитой инфраструктуры жизнеобеспечения и реабилитации 

лиц, работающих в экстремальных условиях; 
снижение материнской и младенческой смертности. 
Второе направление - сохранение и укрепление здоровья населения, 

увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. 

Сохранение здоровья населения и усиление профилактики заболеваний 
требуют: 

развития условий для ведения здорового образа жизни, включая 
обеспечение мониторинга и современного уровня контроля (надзора) за 
соответствием продукции, предназначенной для человека, а также факторов 
среды обитания человека требованиям законодательства Российской 
Федерации; 

проведения прикладных научных и эпидемиологических исследований 
по обоснованию совершенствования законодательства Российской 
Федерации и методической базы; 

организации и развития медико-профилактической помощи путем 
внедрения современных медико-профилактических технологий; 

разработки и внедрения механизмов стимулирования у граждан 
Российской Федерации ответственного отношения к своему здоровью. 

Формирование здорового образа жизни должно стать важнейшим 
направлением политики в области охраны здоровья. При этом основой 
пропаганды здорового образа жизни должно стать наряду с 
информированием о вреде низкой физической активности, нерационального 
и несбалансированного питания, потребления алкоголя, табака, 
наркотических и токсических веществ также обучение навыкам по 
соблюдению правил гигиены и режима труда, учебы, режима и структуры 
питания. 

Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести 
создание условий для развития туризма, занятий физической культурой и 
спортом различных групп населения. 

Третье направление - повышение уровня рождаемости (в том числе за 
счет рождения в семьях второго и последующих детей), включая: 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания; 

развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием 
детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, 
имеющих детей; 

предоставление возможности применения по налогу на доходы 
физических лиц социального вычета по лечению детей, находящихся на 
попечении родителей, до достижения ими возраста 24 лет, возможность 
применения вычета опекунами, возможность применения вычета по 
дошкольному образованию; 

поддержку семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без 



попечения родителей, профилактику семейного неблагополучия и 
социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов 
детей; 

повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов, развитие перинатальных технологий; 

укрепление репродуктивного здоровья населения, государственную 
поддержку лечения бесплодия, проведение комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику и снижение числа абортов; 

профилактику, раннее выявление нарушений в состоянии здоровья детей 
и подростков, развитие и внедрение высокоэффективных методов лечения в 
педиатрии; 

поэтапную ликвидацию рабочих мест с вредными или опасными для 
репродуктивного здоровья населения условиями труда; 

реализацию программ по предоставлению доступного семейного жилья; 
развитие механизмов, позволяющих сочетать родителям работу и 

выполнение семейных обязанностей; 
совершенствование инфраструктуры дошкольного образования. 
Четвертое направление - управление миграционными процессами в 

целях снижения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с 
потребностями экономики, в том числе: 

проведение активной региональной социально-экономической политики, 
направленной на сохранение численности населения на Дальнем Востоке и в 
Сибири; 

содействие переезду в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том 
числе выпускников российских высших учебных заведений, молодежи из 
иностранных государств для обучения и стажировки в Российской 
Федерации; 

оптимизация миграционных процессов в связи с формированием общего 
рынка труда в рамках интеграционных процессов на евразийском 
пространстве, создание цивилизованных условий труда и жизни для 
мигрантов, защита их гражданских прав. 

Пятое направление - обеспечение защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Должна произойти смена приоритетов в государственной политике по 
обеспечению безопасности населения и территорий от опасностей и угроз 
различного характера - вместо "культуры реагирования" на 
чрезвычайные ситуации на первое место должна выйти 
"культура предупреждения". 

Для этого необходимы: 
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 



техногенного характера; 
создание общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей; 
разработка и реализация практических мер по повышению безопасности 

населения и защищенности критически важных объектов; 
создание региональных и субъектовых центров управления 

в кризисных ситуациях; 
развитие и совершенствование технических средств и технологий 

повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных 
возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

развитие инфраструктуры информационного обеспечения и 
ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций; 

создание инфраструктуры комплексной безопасности федеральных 
автомобильных дорог с использованием авиационных технологий; 

создание системы независимой оценки рисков в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 
Федерации - аудита безопасности. 

Результатом данных мер должно стать сокращение к 2020 году 
количества погибших в результате чрезвычайных ситуаций различного 
характера по отношению к 2006 году на 20 - 22 процента, пострадавших - 
на 18 - 20 процентов. 
 



Выписка из: 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 июля 2011 г. N 555 

 
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

"СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2015 ГОДА" 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2015 N 397) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" (далее - 
Программа). 

2. Министерству экономического развития Российской Федерации и 
Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта 
федерального бюджета на соответствующий год и плановый период 
включать Программу в перечень федеральных целевых программ, 
подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации разработать региональные целевые программы снижения рисков 
и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

4. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
оказывать методическую помощь органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при разработке и реализации региональных целевых 
программ, указанных в пункте 3 настоящего Постановления. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 

Утверждена 
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Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. N 555 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2015 ГОДА" 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.01.2012 N 68, 

от 04.10.2013 N 875) 
 

 

Обоснование необходимости решения проблемы 
программно-целевым методом 

 
В 2000 - 2005 годах решение задач по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 
Федерации осуществлялось программно-целевым методом в рамках 
федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации до 2005 года", утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1999 г. N 1098, в ходе 
реализации которой был получен первый опыт решения задач в этой области. 
Были начаты работы по созданию системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, получены первые результаты в области 
комплексного анализа рисков чрезвычайных ситуаций, созданы новые 
образцы техники в области борьбы с лавинами, ледовыми заторами и 
лесными пожарами, разработан и издан атлас природных и техногенных 
опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций на территории Российской 
Федерации. 

Начиная с 2006 года решение этих задач продолжилось в рамках 
федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации до 2010 года", утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 января 2006 г. N 1 (далее - 
Программа 2010 года), и региональных целевых программ аналогичной 
направленности. 

Основные результаты Программы 2010 года: 
создан Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях и начато создание 7 центров управления в кризисных ситуациях 
в федеральных округах, что позволило начать переход на управление 
рисками чрезвычайных ситуаций на базе новых информационных 

consultantplus://offline/ref=4D71F05BE61C58A0D931F8E3147159CBD0BAE8D2A155872BBAF4A6DA06579CA95185A600C65B2B4817c6K
consultantplus://offline/ref=4D71F05BE61C58A0D931F8E3147159CBD0BDEFDCA357872BBAF4A6DA06579CA95185A600C65B2B4817c6K
consultantplus://offline/ref=3B4F67EED0A02F94F7DF5E6C790322FD4AC5D1904D1254211ABCD79075109E78FBCCF7BD0F8645F7f7f4K
consultantplus://offline/ref=3B4F67EED0A02F94F7DF57757E0322FD41CDD09A4810092B12E5DB92721FC16FFC85FBBC0F8644fFf6K
consultantplus://offline/ref=3B4F67EED0A02F94F7DF57757E0322FD41CDD09A4810092B12E5DB92721FC16FFC85FBBC0F8644fFf6K
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технологий и более чем в 2,5 раза повысить оперативность и эффективность 
реагирования в чрезвычайных ситуациях. Высокая эффективность новой 
системы управления в кризисных ситуациях была показана в ходе 
ликвидации последствий грузино-югоосетинского вооруженного конфликта 
в 2008 году, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, природных 
пожаров на территории Российской Федерации в 2010 году и других крупных 
чрезвычайных ситуаций. Однако для эффективного управления рисками 
чрезвычайных ситуаций на территории всей страны необходимо развитие 
инфраструктуры и новых информационных технологий управления рисками 
во всех субъектах Российской Федерации; 

созданы первая и вторая очереди общероссийской системы 
информирования, которые функционируют в 33 крупных городах Российской 
Федерации. Проведение указанных мероприятий позволило охватить 
современными информационными средствами в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций более 60 млн. человек (более 40 процентов 
населения страны). Дальнейшее развитие общероссийской системы 
информирования требует создания информационных центров во всех 
субъектах Российской Федерации, дооснащения системы средствами 
химического и радиационного контроля и мобильными комплексами 
информирования и оповещения населения; 

создана система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в составе Всероссийского 
центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, соответствующих ведомственных организаций в 
рамках функциональных подсистем единой системы, центров мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций в федеральных округах и во всех 
субъектах Российской Федерации, что позволило охватить указанной 
системой значительную часть территории страны, повысить достоверность 
прогнозов и эффективность системы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций; 

модернизированы федеральная система сейсмологических наблюдений и 
система предупреждения о цунами, что позволило повысить оперативность 
обработки сейсмических данных и уменьшить время формирования срочных 
донесений о сильных землетрясениях за период с 2006 по 2009 год в среднем 
с 43 до 28 минут (на 34 процента). Время доведения информации о 
параметрах землетрясений до системы предупреждения о цунами сокращено 
с 20 до 10 минут; 

созданы региональные системы мониторинга состояния защищенности 
от угроз природного и техногенного характера критически важных объектов 
(Калужская, Мурманская, Архангельская области и Республика Тыва). 
Дальнейшее развитие систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера необходимо осуществлять в 
рамках создания систем комплексной безопасности; 

разработаны и изданы атлас природных и техногенных опасностей и 
рисков чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации 
(вторая редакция) и атласы природных и техногенных опасностей и рисков 
чрезвычайных ситуаций на территории федеральных округов. Дальнейшее 
развитие работы необходимо осуществлять в тесной взаимосвязи с 
экономическими, демографическими, социальными и другими 
характеристиками регионов путем создания информационно-
картографической системы визуализации социально-экономической 
эффективности результатов деятельности единой системы с учетом рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
инвестиционной привлекательности регионов; 

получили дальнейшее развитие научно-методические основы и 
механизмы координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных 
ситуаций, повышения уровня защищенности критически важных объектов 
Российской Федерации и населения от угроз природного и техногенного 
характера, а также от опасности кризисных ситуаций. Полученные 
результаты позволяют перейти от общих теоретических исследований в этой 
сфере к конкретизации таких работ применительно к конкретным объектам 
защиты, несущим угрозу для населения и территорий; 

внедрены современные формы подготовки специалистов различного 
уровня в области управления рисками с применением новых 
информационных технологий. В дальнейшем упор должен быть сделан на 
подготовку специалистов и населения с применением различных способов 
психологической подготовки. 

Наличие Программы 2010 года и соответствующих региональных 
целевых программ снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - региональные 
целевые программы) позволило обеспечить достаточно эффективную 
координацию деятельности в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации. 

Предварительные итоги реализации Программы 2010 года 
свидетельствуют о том, что по основным мероприятиям ее потенциал был 
реализован в полном объеме. В первую очередь это связано с тем, что 
удалось привлечь к реализации мероприятий Программы 2010 года 
финансовые средства субъектов Российской Федерации в объеме, 
запланированном при ее принятии. Однако потенциал для роста привлечения 
финансовых средств еще достаточно высок, так как лишь около 50 процентов 
субъектов Российской Федерации приняли активное участие в реализации ее 
мероприятий. 

Реализация мероприятий позволила обеспечить разработку основных 
элементов правового регулирования в сфере снижения рисков чрезвычайных 
ситуаций и координацию действий федеральных органов государственной 

consultantplus://offline/ref=3B4F67EED0A02F94F7DF57757E0322FD41CDD09A4810092B12E5DB92721FC16FFC85FBBC0F8644fFf6K
consultantplus://offline/ref=3B4F67EED0A02F94F7DF57757E0322FD41CDD09A4810092B12E5DB92721FC16FFC85FBBC0F8644fFf6K
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власти в сфере их ответственности. Программа 2010 года обеспечила базовые 
условия для реализации неотложных мер в области обеспечения безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития 
страны с учетом необходимости реализации крупных экономических и 
инфраструктурных проектов на период до 2020 года. 

В современных экономических условиях в целях повышения 
эффективности мероприятий антикризисной направленности возрастает 
важность реализации методов программно-целевого планирования. 

Мероприятия федеральной целевой программы "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 2015 года" (далее - Программа) 
направлены на то, чтобы к 2012 году завершить 
формирование культуры экстренного реагирования, а также 
культуры информирования и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на основе создания перспективных систем мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, более широкого использования в 
этих целях новых информационных технологий, а к 2015 году реализовать 
систему мероприятий по обеспечению комплексной безопасности населения 
и территории страны. 

Как показала практика прошедшего десятилетия, эффективное 
противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только 
в рамках основной деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия 
долговременной стратегии и применения организационно-финансовых 
механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов 
субъектов экономики. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
негативных последствий существенное значение имеет система мер и их 
технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по 
своей природе явлений и факторов (природных и техногенных). 

При применении программно-целевого метода осуществляется: 
развитие и использование научного потенциала в исследовании причин 

возникновения чрезвычайных ситуаций (в том числе обусловленных 
опасными гидрометеорологическими явлениями и резкими изменениями 
погодно-климатических условий) и особенностей их протекания; 

информационная поддержка и создание инфраструктуры для 
ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций; 

координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и 
средств реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе и при 
реализации инфраструктурных проектов; 

реализация комплекса практических мер, исключающих возникновение 
чрезвычайных ситуаций. 

consultantplus://offline/ref=3B4F67EED0A02F94F7DF57757E0322FD41CDD09A4810092B12E5DB92721FC16FFC85FBBC0F8644fFf6K
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Формирование эффективной "вертикали реагирования" на 
чрезвычайные ситуации возможно при наличии единой 
информационно-управляющей системы в этой сфере, деятельность которой 
подкреплена наличием необходимых законодательных и нормативных 
документов, координирующих информационные потоки. 

Реализация Программы на региональном уровне предполагает: 
утверждение в установленном порядке региональных целевых программ 

или планов реализации отдельных мероприятий по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 

методическое сопровождение (при необходимости) мероприятий 
региональных целевых программ или отдельных мероприятий по снижению 
рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, реализуемых в субъектах Российской Федерации, со 
стороны государственных заказчиков Программы; 

участие субъектов Российской Федерации в реализации Программы на 
добровольной основе за счет собственных финансовых средств и средств 
организаций. 

Региональные целевые программы и планы реализации отдельных 
мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, финансируемых за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, могут приниматься и 
утверждаться в установленном порядке в течение всего периода реализации 
Программы по мере изыскания необходимых собственных финансовых 
средств или средств организаций. 

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения 
проблемы, обусловлены возможностью неполного ее финансирования из-за 
ухудшения экономической ситуации как в стране в целом, так и в отдельных 
субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации Программы. 
При этом возможны варианты решения проблемы, связанные с 
возможностью дополнительного подключения к реализации Программы 
субъектов Российской Федерации, не принимавших участия в ее реализации. 
 
 
 

I. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа 

 
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и 

крупных техногенных катастроф на территории Российской Федерации 
ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в 
них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит 
о высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий 
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по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем риски природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального 
изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных 
техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и 
объектов экономики страны. Особенно актуален вопрос обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения от угроз природного и 
техногенного характера при реализации новых крупных экономических и 
инфраструктурных проектов. 

По-прежнему значительную угрозу для населения представляют 
сейсмические опасности, так как более 25 процентов территории Российской 
Федерации с населением более 20 миллионов человек может подвергаться 
землетрясениям силой 7 баллов и выше. На сейсмоопасных территориях 
находится большое количество критически важных объектов и жилых 
зданий, а также планируются к реализации крупные экономические и 
инфраструктурные проекты, что в случае сильного землетрясения может 
привести к серьезным разрушениям опасных объектов и усилить 
поражающий эффект для населения. 

Значительные риски чрезвычайных ситуаций обусловлены в том числе 
глобальным изменением климата, изменением границ областей вечной 
мерзлоты и другими природными процессами. 

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на 
потенциально опасных объектах проживает свыше 90 миллионов жителей 
страны (60 процентов). 

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают 
чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах 
теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства. 

В связи с усложнением процесса добычи углеводородов возрастает риск 
возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, 
связанными с добычей, транспортировкой и переработкой нефтепродуктов, 
угля и природного газа. 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры 
угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные 
бедствия, связанные с опасными природными явлениями и пожарами, 
происшествия на воде, а также техногенные аварии и террористические акты 
являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют 
существенную угрозу для безопасности граждан, экономики страны и, как 
следствие, для устойчивого развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. Годовой экономический ущерб 
(прямой и косвенный) от чрезвычайных ситуаций составляет 1,5 - 2 процента 
валового внутреннего продукта (от 675 до 900 млрд. рублей). Чрезвычайные 
ситуации федерального и регионального характера в регионах с малым 
бюджетом могут существенно ограничивать их социально-экономическое 
развитие. 

Основной задачей деятельности органов государственной власти в 
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области снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера является обеспечение необходимых условий для 
безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого 
социально-экономического развития регионов и страны в целом с учетом 
планов реализации экономических и инфраструктурных 
проектов на период до 2020 года. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, обеспечение национальной 
безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем 
совершенствования и развития единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - единая система), ее интеграции с аналогичными 
зарубежными системами. 

Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации 
полномочий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, обновления парка технологического оборудования и технологий 
производства на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания, а 
также разработки системы принятия превентивных мер по снижению рисков 
и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и террористических актов. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 
1662-р, планируется поддержание высокого уровня национальной 
безопасности и обороноспособности страны, включая безопасность 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Такой подход требует реализации комплекса 
взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. При этом 
должна произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от 
опасностей и угроз различного характера - вместо культуры реагирования на 
чрезвычайные ситуации на первом месте должна быть культура 
предупреждения. 

Для этого необходимо проведение следующих мер: 
совершенствование систем мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

завершение создания общероссийской комплексной системы 

consultantplus://offline/ref=4D71F05BE61C58A0D931F8E3147159CBD9BFEBDDA45BDA21B2ADAAD80158C3BE56CCAA01C65B2A14c1K
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информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей (далее - общероссийская система информирования); 

развитие инновационной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций; 

разработка и реализация практических мер по повышению безопасности 
населения и защищенности критически важных объектов, в том числе 
объектов теплоснабжения; 

завершение создания межрегиональных и региональных 
центров управления в кризисных ситуациях; 

развитие и совершенствование технических средств и технологий 
повышения защищенности населения и территорий от опасностей, 
обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и 
технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

создание системы независимой оценки рисков в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Обеспечение высоких стандартов жизнеобеспечения и создание условий 
для безопасной жизнедеятельности населения, предотвращение 
экологических бедствий и техногенных катастроф, предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций являются важнейшими задачами 
государства. Проблема носит комплексный характер, ее решение требует 
продуманной координации действий органов государственной власти на 
федеральном и региональном уровнях, предполагает обеспечение тесного 
взаимодействия государства и бизнеса в рамках государственно-частного 
партнерства, активного сотрудничества с заинтересованными сторонами на 
международном уровне. 

Однако этот путь возможен лишь при четкой координации проводимых 
мероприятий на федеральном, региональном и объектовом уровнях, 
постоянном их мониторинге и анализе эффективности финансовых затрат на 
указанные мероприятия. 

 
… 
 

II. Основные цели и задачи Программы с указанием 
сроков и этапов ее реализации, а также целевые индикаторы 

и показатели, отражающие ход ее выполнения 
 
Основными целями Программы являются снижение риска чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества 
погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и предотвращение 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами Программы являются: 
совершенствование научно-методических основ и развитие механизмов 

координации управления с использованием технологий общероссийской 
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системы информирования в сфере обеспечения комплексной безопасности 
населения, критически важных объектов и объектов инфраструктуры от 
угроз природного и техногенного характера; 

развитие системы информационного обеспечения населения в местах 
массового пребывания людей; 

создание системы мониторинга критически важных и (или) 
потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и 
опасных грузов; 

развитие инфраструктуры единой системы с учетом 
создания системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб с использованием ресурсов ГЛОНАСС и с 
учетом возложения на Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий функции по руководству деятельностью 
военизированных горноспасательных частей; 

завершение работ по созданию инновационной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры на межрегиональном 
и региональном уровнях системы государственного управления 
и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях; 

разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с теплоснабжением населения; 

развитие технологий спасения пострадавших в чрезвычайных ситуациях 
на акваториях и в труднодоступных местах проживания, отдыха и работы 
населения с использованием ресурсов ГЛОНАСС; 

развитие и совершенствование научных основ анализа опасных 
природных явлений с учетом изменения климата и комплексных систем их 
мониторинга; 

совершенствование научно-методических основ, методов и средств 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности, системы 
подготовки должностных лиц и населения на основе современных 
информационных технологий. 

Предполагается, что Программа будет реализована в течение 5 лет в 2 
этапа. 

На первом этапе (2011 - 2012 годы) предусматривается: 
продолжение работ, проводимых в период с 2006 по 2010 год в рамках 

Программы 2010 года по направлениям дальнейшего развития 
общероссийской системы информирования, существенно расширив ее 
функции, системы антикризисного управления с доведением ее 
возможностей до регионального и муниципального уровней с 
использованием ресурсов ГЛОНАСС, а также систем мониторинга 
чрезвычайных ситуаций, критически важных и потенциально опасных 
объектов, опасных грузов, федеральной системы сейсмологических 

consultantplus://offline/ref=4D71F05BE61C58A0D931F8E3147159CBD0BBE8D6A154872BBAF4A6DA06579CA95185A600C65B2B4917c2K
consultantplus://offline/ref=4D71F05BE61C58A0D931F8E3147159CBD8B1EDDDA75BDA21B2ADAAD80158C3BE56CCAA01C65B2A14c8K
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наблюдений и системы предупреждения о цунами; 

выполнение работ по созданию инфраструктуры системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб с использованием ресурсов 
ГЛОНАСС; 

развитие сети станций приема космической информации; 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

систематизация и дальнейшее развитие нормативно-технической и правовой 
базы снижения рисков чрезвычайных ситуаций, обследование территорий, на 
которых предполагается реализация крупных экономических и 
инфраструктурных проектов, анализ и разработка стратегий реализации 
мероприятий по созданию системы комплексной безопасности и повышению 
защищенности критически важных объектов и объектов инфраструктуры; 

продолжение работ по развитию информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками 
чрезвычайных ситуаций; 

повышение уровня информационного обеспечения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях; 

реализация мероприятий по повышению защищенности критически 
важных объектов от факторов природной и техногенной опасности; 

выполнение работ по созданию экспериментальной научной базы в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

разработка в полном объеме методических, экономических, 
организационных основ и механизмов реализации мероприятий Программы; 

реализация существующих и разработка новых региональных целевых 
программ, осуществление мероприятий, которые позволят повысить уровень 
безопасности населения и защищенности критически важных объектов и 
объектов инфраструктуры. 

На втором этапе (2013 - 2015 годы) планируется завершить: 
создание системы обеспечения комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

создание (строительство) в Арктической зоне и на прилегающих к ней 
территориях центров, обеспечивающих создание в труднодоступных местах 
системы комплексной безопасности населения, критически важных объектов 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера при реализации крупных экономических и инфраструктурных 
проектов; 

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 04.10.2013 N 875; 
создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

системы управления рисками чрезвычайных ситуаций; 
создание системы мониторинга чрезвычайных ситуаций, критически 

важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской 
Федерации и опасных грузов, федеральной системы сейсмологических 

consultantplus://offline/ref=4D71F05BE61C58A0D931F8E3147159CBD0BBE8D6A154872BBAF4A6DA06579CA95185A600C65B2B4917c2K
consultantplus://offline/ref=4D71F05BE61C58A0D931F8E3147159CBD0BDEFDCA357872BBAF4A6DA06579CA95185A600C65B2B4A17c4K
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наблюдений и системы предупреждения о цунами, общероссийской системы 
информирования и системы антикризисного управления на 
территории страны; 

создание экспериментальной научной базы в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

… 
 

III. Мероприятия Программы 
 
Весь комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется 

по статьям расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, капитальные вложения и прочие нужды по следующим 5 
направлениям Программы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.10.2013 N 875) 

создание системы обеспечения комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, в том числе с использованием технологий 
общероссийской системы информирования; 

разработка и реализация системы мер по защищенности территорий, 
населения и объектов при реализации экономических и инфраструктурных 
проектов; 

развитие инновационной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций с 
учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб и ресурсов ГЛОНАСС; 

создание и внедрение современных технологий защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

разработка и реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

Основными мероприятиями Программы первого направления являются: 
внедрение систем комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий; 
внедрение современных инновационных технических средств и 

технологий информирования и оповещения населения. 
Основными мероприятиями Программы второго направления являются: 
создание инфраструктуры системы обеспечения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в труднодоступных местах, в Арктической зоне и 
в особо сложных условиях, в том числе с использованием ресурсов 
ГЛОНАСС; 

создание инфраструктуры подготовки спасателей и проведение 
организационно-технических мероприятий по внедрению технологий 
комплексного мониторинга состояния защищенности критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера; 

consultantplus://offline/ref=4D71F05BE61C58A0D931F8E3147159CBD0BDEFDCA357872BBAF4A6DA06579CA95185A600C65B2B4A17c6K
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развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности на водных 
объектах с высоким риском чрезвычайных ситуаций и в местах проведения 
массовых мероприятий; 

развитие инфраструктуры и технического оснащения военизированных 
горноспасательных частей; 

создание инфраструктуры системы обеспечения безопасности на 
территории Северо-Кавказского федерального округа; 

развитие инфраструктуры оказания медицинской помощи работникам 
аварийно-спасательных формирований. 

Основными мероприятиями Программы третьего направления являются: 
развитие инфраструктуры и программно-технического обеспечения 

систем межрегиональных и региональных центров управления в кризисных 
ситуациях и мониторинга чрезвычайных ситуаций; 

создание экспериментальных зон системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований. 

Основными мероприятиями Программы четвертого направления 
являются: 

создание и развитие лабораторно-экспериментальной базы единой 
системы для решения задач защиты населения и территорий от угроз 
природного и техногенного характера; 

создание технологий, учебно-тренировочных и экспериментальных 
моделирующих комплексов, тренажеров и стендов для отработки навыков 
применения новых технических средств и технологий ведения аварийно-
спасательных работ и подготовки спасателей к действиям в особо сложных 
условиях. 

Основными мероприятиями Программы пятого направления являются: 
развитие инфраструктуры и программно-технического обеспечения 

федеральной системы сейсмологических наблюдений; 
развитие инфраструктуры и программно-технического обеспечения 

системы предупреждения о цунами; 
развитие инфраструктуры и программно-технического обеспечения 

системы предупреждения (профилактики) чрезвычайных ситуаций, в том 
числе связанных с нарушением теплоснабжения населения и объектов 
жизнеобеспечения; 

подготовка населения, специалистов, студентов и школьников к 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Мероприятия Программы, осуществляемые за счет средств 
федерального бюджета, представлены в приложении N 2. 

Мероприятия Программы, осуществляемые за счет средств 
федерального бюджета по направлениям финансирования, представлены в 
приложении N 3. 

 
… 

consultantplus://offline/ref=4D71F05BE61C58A0D931F8E3147159CBD0BBE8D6A154872BBAF4A6DA06579CA95185A600C65B2B4917c2K
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V. Механизм реализации Программы, включающий в себя 
механизм управления ее выполнением, распределение сфер 

ответственности и механизм взаимодействия государственных 
заказчиков Программы 

 
Механизм реализации Программы включает в себя: 
стратегическое планирование и прогнозирование; 
применение правовых рычагов влияния (совокупность 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней), 
способствующих решению задач Программы на всех уровнях 
исполнительной власти; 

организационную структуру управления реализацией 
Программы (обеспечение согласованности звеньев всех уровней управления, 
определение их состава и функций). 

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь 
планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки 
Программы. 

Принятие управленческих решений в рамках Программы 
осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей 
мероприятий Программы. 

Формирование и использование современной системы контроля на всех 
стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей 
механизма ее реализации. 

Устанавливается следующий механизм управления реализацией 
Программы. 

Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее 
реализации: 

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков 
Программы и Российской академии наук по подготовке и реализации 
мероприятий Программы, а также по анализу рационального использования 
ими средств федерального бюджета; 

организует текущее управление реализацией Программы; 
осуществляет координацию деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по подготовке и реализации 
мероприятий Программы, а также анализ и контроль рационального и 
эффективного использования ими средств федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 

подготавливает ежеквартальные отчеты и ежегодные доклады о ходе 
реализации Программы; 

устанавливает квартальные прогнозные значения показателей оценки 
эффективности реализации Программы в пределах годовых показателей, 
представленных в приложении N 1 к Программе; 

организует мониторинг хода реализации Программы; 
несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной 
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реализации мероприятий Программы и эффективного использования средств, 
выделяемых на эти цели; 

организует внедрение информационных технологий для управления 
реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения, в том числе 
организует размещение в электронном виде информации о ходе и 
результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, 
привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в 
реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов. 

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет 
проверки хода реализации Программы государственными заказчиками - 
федеральными органами исполнительной власти, Российской академией наук 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Государственные заказчики Программы и Российская академия наук, 
которая является заказчиком (главным распорядителем средств федерального 
бюджета) по отдельным мероприятиям Программы: 

действуют в рамках установленных сфер деятельности, ежеквартально 
обобщают и анализируют статистическую отчетность о реализации 
Программы и представляют в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерство экономического развития Российской 
Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклады о ходе 
реализации Программы, представляют государственному заказчику - 
координатору Программы в установленные им сроки отчеты об 
использовании бюджетных средств; 

организуют осуществление контроля за реализацией мероприятий 
Программы в отношении объектов, находящихся в их ведении, 
расположенных на территории субъектов Российской Федерации. 

Государственные заказчики Программы, Российская академия наук и 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют действия по реализации мероприятий Программы в пределах 
установленных сфер деятельности и полномочий, а также объемов 
финансирования, приведенных в приложении N 4 к Программе. 

Государственными заказчиками Программы и Российской академией 
наук осуществляется размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

По завершении конкурсных процедур по отбору исполнителей 
мероприятий Программы с победителем конкурса (аукциона, запроса 
котировок) заключается государственный контракт. 

В составе мероприятий Программы представлены укрупненные 
инвестиционные проекты. 

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, 
реализуемых в рамках Программы, представлена в приложении N 7. 

Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, 
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финансируемых за счет государственных капитальных вложений, 
предусмотренных Российской академии наук на реализацию Программы, 
представлен в приложении N 8. 

Финансирование мероприятий и проектов Программы в очередном 
финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и 
оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном 
периоде. 

 
VI. Оценка социально-экономической и экологической 

эффективности Программы 
 
Оценка социально-экономической эффективности Программы будет 

осуществляться на основании ее целевых индикаторов и показателей. 
Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как 

мероприятия Программы не оказывают воздействия на окружающую среду. 
Реализация Программы окажет положительное влияние на социально-
экономическое развитие субъектов Российской Федерации, расположенных 
на территориях с высоким уровнем рисков чрезвычайных ситуаций. 

Социальные последствия выражаются качественными и 
количественными показателями, характеризующими улучшение 
безопасности жизнедеятельности населения в результате реализации 
мероприятий Программы. 

Результатом мероприятий Программы является прямое позитивное 
воздействие на социальную, демографическую и экологическую ситуацию в 
зоне действия этих мероприятий, а также на определяющие показатели 
экономического развития этой зоны. 

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со 
спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной. 

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат 
на достижение целей мероприятий, а косвенная - снижение экономического 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая эффективность мероприятий Программы, 
обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение 
безопасности населения и защищенности критически важных объектов, 
оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от 
социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной 
ситуации с размером затрат на проведение этих мероприятий и размером 
непредотвращенного ущерба. 

При разработке проектной документации и в ходе реализации 
Программы предусматривается использование современных технологий и 
строительных материалов, что приведет к повышению эффективности затрат 
на проведение мероприятий по развитию инфраструктуры системы 
обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

В результате реализации Программы: 
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размер предотвращенного ущерба составит 512 млрд. рублей. 
Экономическая эффективность Программы определяется как разница между 
предотвращенным ущербом и затратами на его предотвращение и составляет 
477,4 млрд. рублей; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.10.2013 N 875) 

количество спасенных составит около 1000 человек; 
число пострадавших уменьшится более чем на 3500 человек; 
полнота мониторинга опасных природно-техногенных процессов и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций составит более 83 процентов с 
достоверностью не менее 0,8; 

информационное обеспечение населения по вопросам защиты населения 
и территорий в чрезвычайных ситуациях повысится в 1,5 раза. 

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в 
приложении N 9. 

Распределение средств между государственными заказчиками 
(заказчиками) Программы представлено в приложении N 10. 

 
 

<*> Объем бюджетных ассигнований указан с учетом перенесенных в 
соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2013 г. N 1213 "О мерах по реализации федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" на 2014 
год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года и без учета изменений, внесенных в 
сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2013 год. 

<**> Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных в 
соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2013 г. N 1213 "О мерах по реализации федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" на 2014 
год лимитов бюджетных ассигнований 2013 года. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2014 г. N 300 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ" 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской 

Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах". 

2. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
разместить государственную программу Российской Федерации, 
утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а 
также на портале государственных программ Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок 
со дня официального опубликования настоящего постановления. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2013 г. N 513-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1740). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=FA9753B56AFA4B90B8B93115A2ACDD08AEF89D5119BD6552C58AF2B9E5uFnDI


Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. N 300 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ" 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Российской Федерации 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 
 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

- Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Соисполнители 
Программы 

- Министерство регионального развития Российской 
Федерации, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору 

Подпрограммы 
Программы 
(в том числе 
федеральные 
целевые программы) 

- подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, 
помощь"; 
подпрограмма 2 "Обеспечение и управление"; 
подпрограмма 3 "Развитие системы обеспечения 
промышленной безопасности"; 
федеральная целевая программа "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Российской 
Федерации до 2015 года"; 
федеральная целевая программа "Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 
2015 года"; 
федеральная целевая программа "Пожарная 
безопасность в Российской Федерации на период до 
2017 года"; 
федеральная целевая программа "Национальная 
система химической и биологической безопасности 
Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"; 
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федеральная целевая программа "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"; 
федеральная целевая программа "Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы" 

Цели Программы - минимизация социального, экономического и 
экологического ущерба, наносимого населению, 
экономике и природной среде от ведения и 
вследствие ведения военных действий, совершения 
террористических актов, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах 

Задачи Программы - обеспечение эффективного предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров, происшествий на 
водных объектах, а также ликвидации последствий 
террористических актов и военных действий; 
обеспечение и поддержание высокой готовности 
сил и средств гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 
обеспечение эффективной деятельности и 
управления в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 
развитие системы обеспечения промышленной 
безопасности 

Целевые индикаторы 
и показатели 
Программы 

- количество деструктивных событий (количество 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на 
водных объектах); 
количество населения, погибшего, травмированного и 
пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, 
пожарах, происшествиях на водных объектах; 
количество населения, спасенного при чрезвычайных 
ситуациях, пожарах, происшествиях на водных 
объектах; 
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экономический ущерб от деструктивных событий; 
количество чрезвычайных ситуаций; 
количество населения, погибшего в чрезвычайных 
ситуациях; 
количество населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях; 
количество населения, спасенного в чрезвычайных 
ситуациях; 
количество зарегистрированных пожаров; 
количество населения, погибшего на пожарах; 
количество населения, получившего травмы на 
пожарах; 
количество населения, спасенного на пожарах; 
количество происшествий на водных объектах; 
количество погибших на водных объектах; 
количество спасенных в происшествиях на водных 
объектах; 
сокращение количества лиц, погибших в 
чрезвычайных ситуациях (по отношению к 
показателю 2011 года); 
сокращение количества лиц, погибших на пожарах 
(по отношению к показателю 2011 года); 
сокращение количества лиц, погибших на водных 
объектах (по отношению к показателю 2011 года); 
доля лиц, удовлетворенных качеством 
предоставляемых государственных услуг (по 
отношению к общему числу обратившихся за 
государственными услугами) 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

- Программа будет реализована в 2 этапа: 
I этап - 1 января 2013 г. - 31 декабря 2015 г.; 
II этап - 1 января 2016 г. - 31 декабря 2020 г. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы за счет средств федерального бюджета 
составляет 1744837773,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2013 году - 193003333,2 тыс. рублей; 
в 2014 году - 221539867,1 тыс. рублей; 
в 2015 году - 222683099,9 тыс. рублей; 
в 2016 году - 212701172,9 тыс. рублей; 
в 2017 году - 227534800 тыс. рублей; 
в 2018 году - 218674500 тыс. рублей; 
в 2019 году - 220352100 тыс. рублей; 
в 2020 году - 228348900 тыс. рублей 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- реализация Программы в полном объеме позволит: 
повысить уровень защищенности населения и 
территорий от опасностей и угроз мирного и военного 
времени; 
повысить эффективность деятельности органов 
управления и сил гражданской обороны; 
сократить отставание существующих возможностей 
гражданской обороны от реальных угроз и 
опасностей XXI века; 
эффективно использовать средства бюджетов 
различного уровня и хозяйствующих субъектов для 
решения приоритетных задач по обеспечению защиты 
населения и территорий в условиях мирного и 
военного времени; 
создать системы комплексной безопасности 
межрегионального, регионального и объектового 
уровней от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
обеспечить создание комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций и дальнейшее развитие общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей; 
обеспечить дальнейшее развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры системы 
управления рисками чрезвычайных ситуаций; 
обеспечить дальнейшее развитие системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций; 
завершить разработку и реализацию системы мер по 
повышению эффективности защиты населения, 
территорий и объектов при реализации крупных 
экономических и инфраструктурных проектов с 
учетом природно-климатических особенностей 
регионов; 
снизить риски пожаров и смягчить их возможные 
последствия; 
повысить безопасность населения и защищенность 
критически важных объектов от угроз пожаров; 
повысить промышленную безопасность опасных 
производственных объектов. 
В результате реализации Программы количество 
деструктивных событий к 2020 году будет снижено до 



158 тыс. единиц по сравнению с базовым 2010 годом, 
в котором количество деструктивных событий 
составляло 188,1 тыс. единиц. 
Количество погибших, травмированных и 
пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, 
происшествиях на водных объектах к 2020 году будет 
снижено до 24,4 тыс. человек по сравнению с 2010 
годом, в котором согласно статистическим данным 
данный показатель составлял 37,2 тыс. человек. 
В результате реализации Программы к 2020 году 
прогнозируется спасти при чрезвычайных ситуациях, 
пожарах, происшествиях на водных объектах не 
менее 223,9 тыс. человек. 
Экономический ущерб от деструктивных событий к 
2020 году по сравнению с 2010 годом снизится в 1,36 
раза и составит порядка 182,9 млрд. рублей (против 
249,4 млрд. рублей в 2010 году) 

   
 

I. Приоритеты и цели государственной политики, 
в том числе общие требования к государственной политике 

субъектов Российской Федерации 
 
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

государственной программы Российской Федерации "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (далее - 
Программа) определены исходя из следующих актов: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 
1662-р; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. N 537; 

Основы единой государственной политики Российской Федерации в 
области гражданской обороны на период до 2020 года, утвержденные 
Президентом Российской Федерации 3 сентября 2011 г. (N Пр-2613); 

Основы государственной политики в области обеспечения безопасности 
населения Российской Федерации и защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 
характера и террористических актов на период до 2020 года, утвержденные 
Президентом Российской Федерации 15 ноября 2011 г. (N Пр-3400); 
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Основы государственной политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г. (N Пр-2573). 

Приоритетами государственной политики в области гражданской 
обороны являются: 

совершенствование системы управления гражданской обороны; 
совершенствование на основе инновационных подходов методов и 

способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

повышение готовности сил и средств гражданской обороны к 
ликвидации последствий применения современных средств поражения, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических проявлений; 

совершенствование системы обучения населения, подготовки 
руководящего состава органов управления гражданской обороны, 
аварийно-спасательных служб и формирований; 

развитие международного сотрудничества в области гражданской 
обороны. 

Приоритетами государственной политики в области обеспечения 
защиты населения и территорий от угроз различного характера 
являются: 

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного 
характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба 
материальных потерь путем заблаговременного проведения 
предупредительных мер; 

развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации; 

смягчение долговременных последствий радиационных аварий и 
катастроф; 

обеспечение безопасности людей на водных объектах; 
использование резервного фонда Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий. 

Приоритетами государственной политики в области обеспечения 
пожарной безопасности являются: 

повышение эффективности надзора в области пожарной безопасности; 
пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности; 
стимулирование собственников к соблюдению на своих объектах 

требований пожарной безопасности; 
дальнейшее развитие пожарного добровольчества; 
повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при 

пожарах. 
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Безусловным приоритетом государственной политики также является 
обеспечение жильем военнослужащих и сотрудников федеральной 
противопожарной службы за счет приобретения жилья, а также с 
использованием ипотечно-накопительной системы и системы жилищных 
сертификатов. 

Приоритетами государственной политики в области 
информирования населения и пропаганды культуры безопасности 
жизнедеятельности являются информирование населения через средства 
массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, а также пропаганда в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Приоритетами государственной политики в области обеспечения 
промышленной безопасности являются: 

повышение уровня защиты жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от аварий на поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору объектах и их 
последствий; 

устранение избыточных административных барьеров при осуществлении 
инвестиционной и производственной деятельности на опасных объектах и 
объектах использования атомной энергии. 

Субъекты Российской Федерации содействуют достижению цели 
Программы и участвуют в ее реализации в рамках своих полномочий, а также 
в реализации региональных государственных программ в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, так как в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации вопросы 
осуществления мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями и ликвидация их последствий находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункт "з" части 
1 статьи 72). 

Общими требованиями к государственной политике субъектов 
Российской Федерации являются организация и проведение органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих 
полномочий на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
направленных на реализацию утвержденных Президентом Российской 
Федерации основ государственной политики в области гражданской 
обороны, обеспечения безопасности населения Российской Федерации и 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от 
угроз природного, техногенного характера и террористических актов, 
обеспечения химической и биологической безопасности, а также на 
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соблюдение требований федеральных законов и законов субъектов 
Российской Федерации в указанной сфере. 

В соответствии с указанными приоритетами государственной политики 
стратегической целью Программы является минимизация социального, 
экономического и экологического ущерба, наносимого населению, 
экономике и природной среде вследствие ведения военных действий, 
совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. 

Достижение указанной цели требует формирования комплексного 
подхода к государственному управлению в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, реализации 
скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам 
мероприятий и решения следующих задач: 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий 
террористических акций и военных действий; 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств 
систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

обеспечение эффективной деятельности и управления в системе 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 

обеспечение промышленной, ядерной, радиационной безопасности на 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору опасных объектах и объектах использования атомной 
энергии. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в 
приложении N 1. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы по субъектам 
Российской Федерации представлены в приложении N 2. 

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 
N 3. 

Сведения о нормативных правовых актах, направленных на достижение 
цели и (или) ожидаемых результатов Программы представлены в 
приложении N 4. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета приведено в приложении N 5. 

 
II. Общая характеристика участия субъектов Российской 

Федерации в реализации Программы 
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Участие субъектов Российской Федерации в реализации Программы 

осуществляется в рамках реализации своих полномочий, а также 
региональных государственных программ в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и на основании иных федеральных 
законов и законов субъектов Российской Федерации исходя из принципов 
сотрудничества и взаимной ответственности за осуществление 
совместной деятельности в целях повышения эффективности решения 
вопросов в указанной сфере между Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, являющимся федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации заключены соглашения о 
передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении 
вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера и ликвидации указанных 
чрезвычайных ситуаций, организации и проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера, организации тушения 
пожаров силами Государственной противопожарной службы на 
территориях субъектов Российской Федерации, организации 
осуществления на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий 
по гражданской обороне, в том числе по защите населения и территории, 
осуществлению поиска и спасания людей на водных объектах. 

В целях выполнения указанных соглашений органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации передают Министерству 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий следующие 
полномочия, реализуемые за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации: 

организация мероприятий по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и 
ликвидация указанных чрезвычайных ситуаций, включая: 

осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил 
и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 
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организацию обучения населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях; 

участие в обеспечении проведения эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях; 

осуществление в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций; 

обеспечение своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 

участие в организации создания резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

содействие устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях; 

организацию и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях; 

организация тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы на территории субъектов Российской Федерации 
(за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-
территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически 
важных для национальной безопасности страны, других особо важных 
пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий 
федерального уровня с массовым сосредоточением людей); 

осуществление на межмуниципальном и региональном уровнях 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
субъектов Российской Федерации, организации обучения населения в 
области гражданской обороны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

осуществление поиска и спасания людей на водных объектах, 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации. 

Реализацию передаваемых полномочий на территориях субъектов 
Российской Федерации от имени Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий осуществляют главные управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по субъектам Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с указанными соглашениями: 

передают в управление главных управлений Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по субъектам Российской 
Федерации силы и средства государственных учреждений субъектов 



Российской Федерации, обеспечивающих осуществление части полномочий, 
передаваемых Министерству; 

обеспечивают в установленном законодательством порядке 
осуществление части полномочий, передаваемых Министерству Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
передает органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
полномочия по оперативному управлению главными управлениями 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
субъектам Российской Федерации в части исполнения переданных 
полномочий без предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации. 

В рамках федеральных целевых программ, включенных в Программу, 
финансовые средства из федерального бюджета выделяются органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в виде 
субсидий на софинансирование мероприятий, осуществляемых ими в рамках 
государственных программ субъектов Российской Федерации, цели и задачи 
которых соответствуют целям и задачам указанных федеральных целевых 
программ. 
 



 
15 ноября 2011 года N Пр-3400 
 

 
ПОРУЧЕНИЕ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАЩИЩЕННОСТИ КРИТИЧЕСКИ  ВАЖНЫХ И ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ПРИРОДНОГО, 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 
I. Общие положения 
 
1. Настоящие Основы разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и 
определяют: 

а) цели государственной политики в области обеспечения безопасности 
населения и территорий Российской Федерации от угроз природного, 
техногенного характера и террористических актов (далее - угрозы 
различного характера); 

б) приоритетные направления государственной политики в области 
обеспечения безопасности населения и территорий Российской Федерации от 
угроз различного характера; 

в) основные принципы государственной политики в области 
обеспечения безопасности населения и территорий Российской Федерации от 
угроз различного характера; 

г) задачи государственной политики в области обеспечения 
безопасности населения и территорий Российской Федерации от угроз 
различного характера. 

2. Настоящие Основы развивают и конкретизируют основные положения 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
касающиеся обеспечения безопасности населения и защищенности 
критически важных и потенциально опасных объектов от угроз различного 
характера. Они базируются на комплексной оценке возможных угроз на 
территории Российской Федерации, учете объективных потребностей и 
реальных возможностей страны по обеспечению безопасности населения и 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов. 

3. Государственная политика в области обеспечения безопасности 
населения Российской Федерации и защищенности критически важных и 
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потенциально опасных объектов от угроз различного характера направлена 
на формирование эффективного механизма реализации органами 
государственной власти Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами своих полномочий и прав в 
данной области. 

4. Государственная политика в области обеспечения безопасности 
населения Российской Федерации и защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов от угроз различного характера формируется 
на основе Конституции Российской Федерации, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также общепринятых принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации. 

5. Проведение государственной политики в области обеспечения 
безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически 
важных и потенциально опасных объектов от угроз различного характера 
является важной задачей в реализации целенаправленной деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в сфере безопасности населения от угроз 
различного характера. 

 
II. Общие выводы на основе анализа возможных угроз на территории 

Российской Федерации 
 
6. Согласно государственным докладам о состоянии защиты населения и 

территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера за 2008 - 2010 годы количество опасных природных 
явлений и крупных техногенных катастроф ежегодно растет. При этом 
количество погибших от последствий чрезвычайных ситуаций на 
протяжении последних лет неуклонно снижается, что говорит об 
определенной эффективности проводимых мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях 
на критически важных и потенциально опасных объектах проживает свыше 
90 миллионов человек (60 процентов населения страны). 

8. По-прежнему значительную угрозу для населения представляют 
сейсмические опасности, так как более 20 процентов территории Российской 
Федерации с населением более 20 миллионов человек может подвергаться 
землетрясениям силой 7 баллов и выше. На сейсмоопасных территориях 
находится большое количество критически важных и потенциально опасных 
объектов и жилых зданий, а также планируются к реализации крупные 
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экономические и инфраструктурные проекты, что в случае сильного 
землетрясения может привести к их серьезным разрушениям и усилить 
поражающий эффект для населения. 

9. Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом их 
структуры угроз и динамики изменений свидетельствует о том, что 
стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями и 
пожарами, происшествиями на воде, а также техногенные аварии являются 
основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют 
существенную угрозу для жизнедеятельности человека, стабильного 
экономического роста и, как следствие, для устойчивого развития и 
национальной безопасности России. 

10. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от 
чрезвычайных ситуаций может достигать 1,5 - 2 процентов валового 
внутреннего продукта (от 675 до 900 млрд. рублей). Масштабные 
чрезвычайные ситуации в регионах с ограниченными бюджетными 
ресурсами могут существенно ограничивать их социально-экономическое 
развитие. 

11. Основная задача деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и уполномоченных организаций (в части, их касающейся), органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в области снижения рисков чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера - обеспечение необходимых 
условий для безопасности населения и устойчивого социально-
экономического развития государства с учетом планов реализации 
экономических и инфраструктурных проектов на период до 2020 года. 

 
III. Цели, приоритетные направления, основные принципы и задачи 

государственной политики в области обеспечения безопасности населения 
Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов от угроз различного характера 

 
12. Целями государственной политики в области обеспечения 

безопасности населения и защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов от угроз различного характера 
являются: 

а) минимизация рисков чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера и террористических актов; 

б) обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, 
общества и государства в пределах научно обоснованных критериев 
приемлемого риска; 

в) повышение уровня защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов от угроз различного характера; 

г) создание условий для безопасности жизнедеятельности населения, 
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и 
ее отдельных территорий. 



13. Для достижения целей государственной политики в области 
обеспечения безопасности населения и защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов от угроз различного характера необходимо 
обеспечить концентрацию усилий и ресурсов на следующих приоритетных 
направлениях: 

а) совершенствование нормативно-правовой базы; 
б) развитие фундаментальной и прикладной науки, техники и 

технологий; 
в) обеспечение эффективного функционирования и развития единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС); 

г) смягчение долговременных последствий радиационных аварий и 
катастроф; 

д) развитие международного сотрудничества в данной области. 
14. Формирование и реализация государственной политики в области 

обеспечения безопасности населения и защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов от угроз различного характера 
осуществляются с соблюдением следующих основных принципов: 

а) спасение жизни и сохранение здоровья людей - приоритетные 
действия при возникновении угроз различного характера; 

б) учет разделения предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления при подготовке и реализации мероприятий в данной 
области; 

в) обеспечение комплексной защиты критически важных и потенциально 
опасных объектов; 

г) планирование мероприятий по обеспечению безопасности населения и 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов с 
учетом степени риска возникновения возможных угроз различного 
характера. 

15. Для достижения целей по приоритетным направлениям 
государственной политики в области обеспечения безопасности населения и 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от 
угроз различного характера необходимо решить следующие основные 
задачи: 

а) по совершенствованию нормативно-правовой базы: обеспечить 
гармонизацию законодательства Российской Федерации с нормами 
международного права и международными договорами Российской 
Федерации; 

разработать и внедрить технические регламенты по вопросам 
обеспечения безопасности населения, безопасности эксплуатации 
(функционирования) и защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов от угроз различного характера; 

провести анализ нормативного правового регулирования в области 



обеспечения пожарной безопасности и совершенствовать порядок и правила 
осуществления государственного пожарного надзора с учетом современных 
социально-экономических условий; 

осуществить модернизацию (уточнение) норм и нормативов 
первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях с 
учетом анализа проводимых мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межрегионального и федерального характера; 

внести в законодательство Российской Федерации изменения, 
направленные на повышение ответственности за нарушение норм и правил в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

уточнить критерии отнесения объектов к категории критически важных 
объектов федерального и регионального уровня; 

б) по развитию фундаментальной и прикладной науки, техники и 
технологий: 

совершенствовать научные основы: оценки и прогноза рисков 
возможных чрезвычайных ситуаций; оптимизации управления этими 
рисками; 

анализа воздействия угроз различного характера на население, 
критически важные и потенциально опасные объекты; 

осуществить дальнейшую разработку и формирование научных основ 
обеспечения защищенности критически важных и потенциально опасных 
объектов; 

обеспечить выполнение научных исследований по созданию и 
апробации единой методики оценки рисков чрезвычайных ситуаций на 
критически важных объектах в зависимости от состояния их защищенности и 
единой методики отнесения объектов экономики и элементов 
инфраструктуры страны к критически важным; 

разработать и внедрить в практику современные: 
научные методы прогноза рисков чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
системы, средства и методы технической диагностики оборудования 

потенциально опасных объектов для раннего обнаружения причин 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

способы и технологии проведения аварийно-спасательных работ, а также 
образцы аварийно-спасательных средств; 

средства защиты информации в области организации обеспечения 
безопасности населения и защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения от 
последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также системы 
радиационного, химического и биологического контроля; 

специальные медицинские средства защиты населения; 
в) по обеспечению эффективного функционирования и развития 



РСЧС: 
совершенствовать структуру РСЧС, повысить уровень готовности и 

эффективности деятельности ее территориальных и функциональных 
подсистем; 

провести работу по совершенствованию пунктов управления РСЧС, 
созданию и реконструкции центров управления в кризисных 
ситуациях; 

осуществить развитие системы мониторинга, лабораторного контроля и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций с учетом всего спектра угроз 
различного характера путем улучшения ее организации, методологии, 
технического оснащения, автоматизации сбора, обработки и передачи 
информации, расширения функций за счет мониторинга состояния 
критически важных и потенциально опасных объектов; 

обеспечить развитие системы информирования и оповещения населения 
об угрозах различного характера, в том числе общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей; 

завершить в установленные сроки создание комплексной системы 
обеспечения безопасности населения на транспорте; 

завершить в установленные сроки создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории 
Российской Федерации; 

совершенствовать требования промышленной безопасности, улучшить 
подготовку объектов экономики к функционированию в условиях угроз 
различного характера за счет повышения их физической устойчивости и 
(или) защищенности от воздействия поражающих факторов этих угроз; 

осуществить развитие сил, обеспечивающих безопасность населения и 
защищенность критически важных и потенциально опасных объектов от 
угроз различного характера, оснастить эти силы современной техникой и 
техническими средствами; 

совершенствовать систему подготовки населения в области защиты 
населения от угроз различного характера, разработать и внедрить 
современные методики и технические средства обучения; 

осуществить развитие инфраструктуры и материально-технической базы 
пожарной охраны в населенных пунктах, на критически важных объектах, 
оснастить ее новыми средствами пожаротушения и спасения людей и 
имущества, а также развивать добровольную пожарную охрану; 

разработать и реализовать меры по совершенствованию 
противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей, 
проведению работ по их оснащению средствами пожарной автоматики, 
созданию условий для эвакуации находящихся в них людей в случае 
возникновения пожара; 

провести работу по совершенствованию противопожарной пропаганды и 
информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности, в том 



числе с активным использованием средств массовой информации; 
разработать и внедрить новые инновационные технологии в области 

обнаружения пожаров в начальной стадии их возникновения, обеспечения 
своевременного оповещения о пожарах; 

разработать эффективные средства пожаротушения высотных зданий, 
лесных пожаров, предприятий нефтедобычи и нефтепереработки, в том числе 
морских платформ, с использованием мобильных робототехнических 
комплексов и вертолетов с горизонтальной подачей огнетушащих веществ; 

провести исследования по совершенствованию существующих и 
разработке перспективных средств автоматического пожаротушения; 

внедрить современные формы и методы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах; 

провести совершенствование контрольной и надзорной деятельности 
подразделений, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, 
развитие их инфраструктуры; 

оснастить подразделения, обеспечивающие безопасность людей на 
водных объектах, современными техническими средствами и новыми 
технологиями; 

совершенствовать работу по подготовке и информированию населения 
по вопросам безопасного поведения на водных объектах, в том числе с 
активным использованием средств массовой информации; 

осуществить развитие автоматизированной информационной системы 
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и ее 
совместимости с автоматизированной информационной управляющей 
системой единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

г) по смягчению долговременных последствий радиационных аварий и 
катастроф: 

создать инфраструктуру, необходимую для обеспечения условий 
безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных 
территориях; 

разработать и реализовать комплекс мер в сфере охраны здоровья 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию, включая адресную 
специализированную медицинскую помощь; 

обеспечить информационную поддержку и социально-психологическую 
реабилитацию граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных 
территориях; 

создать условия для безопасного (с учетом установленных норм 
радиационной безопасности) лесопользования на радиоактивно загрязненных 
территориях; 

привести в безопасное состояние и возвратить в хозяйственный оборот 
сельскохозяйственные угодья, на которых осталось радиоактивное 
загрязнение; 



д) по развитию международного сотрудничества: 
совершенствовать международную договорно-правовую базу в области 

чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

осуществить дальнейшее развитие сотрудничества с ООН и Советом 
Европы, в том числе в рамках взаимодействия России с этими организациями 
по линии Частичного открытого соглашения Совета Европы по 
прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных 
бедствий и технологических катастроф; 

развивать сотрудничество в области предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
рамках Содружества Независимых Государств, Организации Договора о 
коллективной безопасности, Совета государств Балтийского моря, 
Черноморского экономического сотрудничества, Арктического совета и его 
рабочей группы по предупреждению, готовности и реагированию на 
чрезвычайные ситуации, Совета Баренцева/Евроарктического региона; 

обеспечить активизацию участия в мероприятиях в рамках форума 
"Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", диалогового 
партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Регионального форума АСЕАН по безопасности и Шанхайской 
организации сотрудничества; 

осуществить анализ современных технологий в области обеспечения 
безопасности и борьбы с катастрофами, применяемых иностранными 
государствами и международными организациями, с целью внедрения 
лучших из них в Российской Федерации; 

обеспечить интеграцию российских технологий в международные 
программы обеспечения безопасности и борьбы с катастрофами. 

 
IV. Реализация государственной политики в области обеспечения 

безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически 
важных и потенциально опасных объектов от угроз различного характера 

 
16. Государственная политика в области обеспечения безопасности 

населения Российской Федерации и защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов от угроз различного характера 
осуществляется посредством скоординированной и целенаправленной 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан на основе 
законодательства Российской Федерации, а также общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации. 

17. Правительство Российской Федерации руководит реализацией 
государственной политики в области обеспечения безопасности населения 
Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально 



опасных объектов от угроз различного характера, а также деятельностью 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций в соответствии с полномочиями, возложенными на него 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

18. Координацию деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий 
от угроз различного характера осуществляет Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

19. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в пределах своих полномочий организуют и 
проводят мероприятия в области защиты населения и территорий от угроз 
различного характера. 

20. Настоящие Основы реализуются в рамках: 
а) профильных государственных и федеральных целевых программ; 
б) межведомственной комплексной программы фундаментальных и 

прикладных исследований в интересах обеспечения безопасности населения 
и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов; 

в) обеспечения мероприятий в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и средств организаций; 

г) федерального плана повышения защищенности критически важных 
объектов Российской Федерации; 

д) планов повышения защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов, разрабатываемых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
управления организаций, объекты которых являются критически важными 
или потенциально опасными. 

21. Настоящие Основы могут дополняться и уточняться по мере 
состояния социально-экономического развития общества и изменения 
характера угроз на территории Российской Федерации. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.А.МЕДВЕДЕВ 

 
 

 

 



"Основные направления бюджетной политики на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов" 

(Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте 
http://www.minfin.ru по состоянию на 11.07.2014) 

 
… 
Изменение расходов по разделу "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" в 2015 - 2017 годах обусловлено: 
1) увеличением расходов в связи с: 
выделением дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 5,2 

млрд. рублей ежегодно на создание территориальных органов в Крымском 
федеральном округе в рамках государственной программы "Обеспечение 
общественного порядка и противодействия преступности" и 3,1 млрд. рублей 
ежегодно на мероприятия по изготовлению бланков заграничных паспортов 
нового поколения, содержащих электронный носитель информации; 

увеличением в 2015 году финансирования ФЦП "Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007 - 2016 годы)" на 7,9 млрд. рублей 
относительно уровня финансирования в 2014 году в соответствии с 
параметрами ресурсного обеспечения государственной программы 
"Юстиция"; 

увеличением в 2017 году на 6,3 млрд. рублей объемов 
финансирования на реализацию ФЦП "Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в 
Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" в соответствии с параметрами 
ресурсного обеспечения, предусмотренных паспортом государственной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"; 

в части ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на 
период до 2017 года" определением объемов финансирования Программы в 
2015 - 2017 годах только на 2017 год в сумме 9,0 млрд. рублей в соответствии 
с параметрами ресурсного обеспечения, предусмотренных паспортом 
государственной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"; 

2) снижением расходов, связанных с прекращением реализации: 
в 2015 году ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации до 2015 года" (2,1 млрд. рублей в 2016 году) и 
ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2015 года" (1,7 млрд. рублей в 2016 году); 

в 2016 году ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 
2016 годы)" (13,1 млрд. рублей в 2017 году). 

Уменьшение расходов в 2017 году по государственным программам и 
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непрограммным направлениям деятельности "силового" блока обусловлено 
общими подходами к формированию объемов бюджетных ассигнований на 
2015 - 2017 годы и принятыми параметрами оптимизации расходов 
федерального бюджета. 
 
… 
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11 июля 2004 года N 868 
 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
(в ред. Указов Президента РФ от  12.03.2015 N 130) 

 
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 

1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", в целях 
реализации единой государственной политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2. Установить, что в систему Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
входят: 

центральный аппарат; 
территориальные органы - региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по субъектам Российской Федерации; 

федеральная противопожарная служба Государственной 
противопожарной службы; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

спасательные воинские формирования Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

Государственная инспекция по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
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аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, 
военизированные горноспасательные части, образовательные, научно-
исследовательские, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и 
организации, находящиеся в ведении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

3. Определить, что Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и 
контролю в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

4. Установить: 
предельную численность работников центрального аппарата 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 
количестве 825 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в 
том числе 200 лиц начальствующего состава федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы и 110 военнослужащих 
спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; 

абзац утратил силу с 1 января 2012 года. - Указ Президента РФ от 
30.01.2012 N 128; 

предельную численность работников территориальных органов 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 
количестве 26 900 единиц. 

5. Разрешить иметь в Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий: 

семь заместителей Министра, в том числе одного первого заместителя, 
одного статс-секретаря - заместителя Министра, а также главного 
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, 
пользующегося правами заместителя Министра; 

коллегию в количестве 19 человек; 
до 11 департаментов по основным направлениям деятельности 

Министерства и до 11 управлений. 
(в ред. Указа Президента РФ от 21.10.2005 N 1228) 

consultantplus://offline/ref=4A7ACE5D82AE713A03CE420F773EBCA2B0F50F26FF7DBF0E5B11B8153E4F25A7E89DA5725EB40989N0tDN
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6. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 г. N 1011 

"Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 38, 
ст. 3585); 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 г. N 
991 "О совершенствовании единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 35, ст. 3423). 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
11 июля 2004 года 
N 868 
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Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 11 июля 2004 г. N 868 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
(в ред. Указов Президента РФ от 10.03.2014 N 135) 

 
I. Общие положения 

 
1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и 
контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

2. МЧС России осуществляет управление, координацию, контроль и 
реагирование в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

3. МЧС России осуществляет свою деятельность непосредственно и 
через входящие в его систему территориальные органы - региональные 
центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, специально 
уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъектам 
Российской Федерации, федеральную противопожарную службу 
Государственной противопожарной службы (далее - федеральная 
противопожарная служба), спасательные воинские формирования 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - спасательные воинские формирования), Государственную 
инспекцию по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - Государственная инспекция по 
маломерным судам), аварийно-спасательные и поисково-спасательные 

consultantplus://offline/ref=4A7ACE5D82AE713A03CE420F773EBCA2B0F10A22F874BF0E5B11B8153E4F25A7E89DA5725EB40989N0tCN
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формирования, военизированные горноспасательные части, образовательные, 
научные, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и 
организации, находящиеся в ведении МЧС России, а также через 
представителей МЧС России в составе представительств Российской 
Федерации при международных организациях. 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265, от 
21.12.2013 N 940) 

Для решения гуманитарных задач за пределами Российской Федерации 
из части сил системы МЧС России создается российский национальный 
корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования. 

4. МЧС России в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, приказами и директивами Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, а также настоящим 
Положением. 

5. МЧС России обобщает практику применения законодательства 
Российской Федерации в сфере своей деятельности, разрабатывает 
предложения по его совершенствованию и вносит их на рассмотрение 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

6. МЧС России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

 
II. Основные задачи МЧС России 

 
7. Основными задачами МЧС России являются: 
1) выработка и реализация государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей 
на водных объектах в пределах компетенции МЧС России; 

2) организация подготовки и утверждения в установленном порядке 
проектов нормативных правовых актов в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

3) осуществление управления в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также управление 
деятельностью федеральных органов исполнительной власти в рамках 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

4) осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, 

consultantplus://offline/ref=4A7ACE5D82AE713A03CE420F773EBCA2B0F6032BFC78BF0E5B11B8153E4F25A7E89DA5725EB40988N0t8N
consultantplus://offline/ref=4A7ACE5D82AE713A03CE420F773EBCA2B0F40822F87BBF0E5B11B8153E4F25A7E89DA5725EB4088DN0t3N
consultantplus://offline/ref=4A7ACE5D82AE713A03CE420F773EBCA2B0F20C22FE7FBF0E5B11B8153E4F25A7E89DA5725EB4098DN0t9N
consultantplus://offline/ref=4A7ACE5D82AE713A03CE420F773EBCA2B3FF0D27F22AE80C0A44B6N1t0N


6 
 
прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, а также осуществление специальных, разрешительных, надзорных и 
контрольных функций по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС 
России; 

5) осуществление деятельности по организации и ведению гражданской 
обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, а также осуществление мер по 
чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за пределами 
Российской Федерации. 

 
III. Основные функции МЧС России 

 
8. МЧС России в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие основные функции: 
1) разрабатывает и представляет Президенту Российской Федерации и 

(или) в Правительство Российской Федерации: 
предложения по формированию основ государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области преодоления последствий 
радиационных аварий и катастроф, а также обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

проекты законов, иных нормативных правовых актов и проекты 
технических регламентов в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, а также безопасности людей на водных объектах в пределах 
своей компетенции; 

проекты нормативных правовых актов по вопросам преодоления 
последствий радиационных аварий и катастроф, проведения подводных 
работ особого (специального) назначения, чрезвычайного гуманитарного 
реагирования; 

проект плана гражданской обороны Российской Федерации, а также 
предложения о порядке введения в действие плана гражданской обороны на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в полном 
объеме либо частично; 

предложения о привлечении в установленном порядке к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов; 

предложения о введении чрезвычайного положения на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

проект положения о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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проект положения о федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

проект положения о надзорной деятельности в сфере компетенции МЧС 
России; 

проект положения о Государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

проект плана взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти при проведении работ по поиску и спасанию людей на море и водных 
бассейнах Российской Федерации; 

проект положения о спасательных воинских формированиях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

ежегодный государственный доклад о состоянии защиты населения и 
территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

доклад о состоянии гражданской обороны в Российской Федерации; 
проект положения о гражданской обороне в Российской Федерации; 
предложения по отнесению территорий к группам по гражданской 

обороне; 
перечень критически важных для национальной безопасности объектов 

инфраструктуры страны; 
предложения по выпуску из государственного резерва материальных 

ценностей, предназначенных для обеспечения неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания гуманитарной 
помощи; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.01.2012 N 128) 

предложения по организации реагирования при чрезвычайных ситуациях 
межрегионального и федерального характера, по оказанию за счет средств 
федерального бюджета финансовой помощи населению и территориям, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

проект положения о военизированных горноспасательных частях; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 06.05.2010 N 554) 

проект перечня организаций, в которых создаются объектовые, 
специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной 
службы; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

проект перечня объектов, критически важных для национальной 
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на 
которых в обязательном порядке создается пожарная охрана; 
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(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

проект правил выполнения работ и оказания услуг в области пожарной 
безопасности договорными подразделениями федеральной противопожарной 
службы; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

2) разрабатывает и утверждает (устанавливает): 
нормативные правовые акты по вопросам, касающимся установленной 

сферы деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование 
которых осуществляется исключительно федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации; 

положение о территориальном органе МЧС России - региональном 
центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

положение о системе и порядке осуществления мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

положение о системе и порядке информационного обмена в рамках 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне в установленном порядке; 

методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, классификации и 
учета чрезвычайных ситуаций, а также типовой паспорт безопасности 
территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований; 

порядок разработки и представления деклараций безопасности 
потенциально опасных промышленных объектов в пределах своей 
компетенции; 

порядок разработки и представления деклараций безопасности 
подводных потенциально опасных объектов; 

примерное положение о спасательных службах; 
положение об организации повседневной деятельности органов, 

специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

инструкцию по проверке и оценке состояния функциональных и 
территориальных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, а 
также положение об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты; 

положение об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях, порядок содержания и 
использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время; 
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инструкцию по подготовке и проведению учений и тренировок по 
гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах; 

ежегодный план основных мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах; 

ежегодные организационно-методические указания по подготовке 
органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

правила аттестации руководящего состава по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

порядок добровольной аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах; 

положение о территориальном органе МЧС России - органе, специально 
уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъекту 
Российской Федерации; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

порядок присвоения квалификационных званий сотрудникам 
федеральной противопожарной службы; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

порядок оказания экстренной психологической помощи пострадавшему 
населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

порядок формирования и ведения реестра общественных объединений 
пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.01.2012 N 128) 

программы профессиональной подготовки и программы повышения 
квалификации добровольных пожарных; 
(в ред. Указа Президента РФ от 21.12.2013 N 940) 

порядок определения состояния здоровья добровольных пожарных; 
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(абзац введен Указом Президента РФ от 30.01.2012 N 128) 

порядок обеспечения работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, принимающих непосредственное участие в 
тушении пожаров, средствами индивидуальной защиты пожарных и 
снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.01.2012 N 128) 

совместно с Министерством финансов Российской Федерации перечень 
и правила оформления документов, обосновывающих размер бюджетных 
ассигнований, запрашиваемых из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий, для рассмотрения вопроса о 
выделении соответствующих бюджетных ассигнований; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.01.2012 N 128) 

порядок и сроки проведения аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей образовательных организаций, находящихся в 
ведении МЧС России; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 21.12.2013 N 940) 

порядок выдачи рекомендаций командиров гражданам, прошедшим 
военную службу по призыву и поступающим на подготовительные отделения 
федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 21.12.2013 N 940) 

перечень дополнительных вступительных испытаний и условия 
зачисления в федеральные государственные образовательные организации 
высшего образования, находящиеся в ведении МЧС России, обучение в 
которых связано с поступлением на государственную службу и наличием у 
граждан допуска к сведениям, составляющим государственную тайну; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 21.12.2013 N 940) 

по согласованию с Министерством образования и науки Российской 
Федерации порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, находящихся в ведении МЧС России и 
реализующих дополнительные общеразвивающие образовательные 
программы, которые имеют целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе, а также порядок 
приема в указанные образовательные организации; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 21.12.2013 N 940) 

нормы и порядок обеспечения обучающихся в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 
МЧС России и реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, которые имеют целью подготовку несовершеннолетних граждан 
к военной или иной государственной службе, вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, а также форму одежды 
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обучающихся в этих образовательных организациях, правила ее ношения и 
знаки различия; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 21.12.2013 N 940) 

квоту целевого приема в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования и находящиеся в ведении МЧС России, для получения высшего 
образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по каждому уровню высшего образования, каждой специальности и 
каждому направлению подготовки; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 21.12.2013 N 940) 

2.1) учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия 
выплаты таких стипендий; 
(пп. 2.1 введен Указом Президента РФ от 21.12.2013 N 940) 

3) организует: 
работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межрегионального и федерального характера, спасению людей при этих 
чрезвычайных ситуациях; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

предупреждение и тушение пожаров на объектах, критически важных 
для безопасности Российской Федерации, других особо важных 
пожароопасных объектах, объектах федеральной собственности, особо 
ценных объектах культурного наследия России, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей; 

предупреждение и тушение пожаров в закрытых административно-
территориальных образованиях; 

планирование в установленном порядке действий и применение 
спасательных воинских формирований для выполнения отдельных задач в 
области обороны Российской Федерации, подготовку спасательных воинских 
формирований к совместным с Вооруженными Силами Российской 
Федерации действиям в целях обороны Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

работу по участию МЧС России в разработке в установленном порядке 
Плана применения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Мобилизационного плана Вооруженных Сил Российской Федерации и Плана 
оперативного оборудования территории Российской Федерации в целях 
обороны, а также обеспечение осуществления мероприятий в части, 
касающейся гражданской обороны, оперативного оборудования территорий; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

работу по участию МЧС России в разработке мобилизационного плана 
экономики Российской Федерации в части, касающейся задач, возложенных 
на МЧС России; 

разработку федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
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местного самоуправления и организациями мобилизационных планов 
мероприятий по гражданской обороне; деятельность пожарных, пожарно-
спасательных, поисково-спасательных и аварийно-спасательных 
формирований, военизированных горноспасательных частей, авиации и 
других сил МЧС России; 
(в ред. Указа Президента РФ от 06.05.2010 N 554) 

поиск и спасание людей во внутренних водах и в территориальном море 
Российской Федерации в соответствии с планом взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти при проведении работ по 
поиску и спасанию людей на море и водных бассейнах Российской 
Федерации; 

совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации работы по созданию системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а также по разработке и 
внедрению в установленном порядке показателей риска на территориях и 
объектах экономики; 

информирование населения через средства массовой информации и по 
иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и 
пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты, а также пропаганду в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах; 

совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти разработку предложений, касающихся режимов 
природопользования, безопасного проживания населения и хозяйственной 
деятельности на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

подготовку в образовательных учреждениях МЧС России, других 
образовательных учреждениях специалистов для спасательных воинских 
формирований, федеральной противопожарной службы, Государственной 
инспекции по маломерным судам, пожарных, аварийно-спасательных и иных 
формирований МЧС России, кадров для пожарной охраны и организаций 
независимо от формы собственности, а также подготовку в установленном 
порядке кадров для соответствующих органов иностранных государств; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Указом Президента РФ от 21.12.2013 N 940 в абзаце четырнадцатом 

слова "образовательных учреждениях МЧС России, других образовательных 
учреждениях" заменены словами "федеральных государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении МЧС России, других 
образовательных организациях". 
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методическое руководство и контроль при решении вопросов по 
обучению населения в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, а также в пределах своей 
компетенции - при подготовке молодежи по основам безопасности 
жизнедеятельности; 

проведение в установленном порядке аттестации аварийно-спасательных 
служб, пожарно-спасательных, аварийно-спасательных формирований и 
спасателей федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, развития единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, подводных 
работ особого (специального) назначения; 

подготовку и представление в установленном порядке предложений по 
номенклатуре и нормам накопления в государственном резерве 
материальных ценностей, предназначенных для обеспечения неотложных 
нужд при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

формирование и доставку в установленном порядке совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
гуманитарной помощи населению Российской Федерации и иностранных 
государств, а также эвакуацию граждан Российской Федерации из 
иностранных государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

официальный статистический учет и ведение государственной 
статистической отчетности по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС 
России; 

обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих 
спасательных воинских формирований и федеральной противопожарной 
службы, спасателей, лиц рядового и начальствующего состава 
Государственной противопожарной службы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

материально-техническое обеспечение системы МЧС России; 
делопроизводство, архивное и иное хранение в установленном порядке 

документов и материалов по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС 
России; 

выполнение мероприятий по развитию общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 
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работу по оказанию экстренной психологической помощи 
пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

создание и подготовку специальных формирований на военное время в 
целях решения задач гражданской обороны; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

подготовку водителей к управлению транспортными средствами, 
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов и используемыми в системе МЧС России; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.01.2012 N 128) 

разработку примерных программ подготовки научно-педагогических 
кадров в адъюнктуре федеральных государственных образовательных и 
научных организаций, находящихся в ведении МЧС России; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 21.12.2013 N 940) 

4) осуществляет: 
государственный надзор за выполнением федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями 
и гражданами установленных требований по гражданской обороне и 
пожарной безопасности (за исключением федерального государственного 
пожарного надзора в лесах, на подземных объектах, при ведении горных 
работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 
утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения), а также по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах своих 
полномочий; 
(в ред. Указа Президента РФ от 29.06.2013 N 593) 

руководство деятельностью федеральной противопожарной службы, 
координацию деятельности всех видов пожарной охраны; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море 
Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в 
некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок, а также 
руководство деятельностью Государственной инспекции по маломерным 
судам; 
(в ред. Указа Президента РФ от 29.06.2013 N 593) 

государственное регулирование пожарной безопасности при 
использовании атомной энергии; 

координацию деятельности и взаимодействие Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
при решении задач в области гражданской обороны; 

поддержание боевой и мобилизационной готовности органов управления 
и спасательных воинских формирований, а также мобилизационной 
готовности подразделений федеральной противопожарной службы, 
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аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований МЧС 
России; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

абзац утратил силу с 30 сентября 2011 года. - Указ Президента РФ от 
30.09.2011 N 1265; 

руководство созданием и поддержанием в состоянии постоянной 
готовности технических систем управления гражданской обороны и систем 
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, и контроль за созданием и 
деятельностью этих систем; 

контроль за созданием локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов; 

методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и 
средств гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, 
муниципальных образованиях и организациях, а также контроль в этой 
области; 

организационное и методическое руководство накоплением, хранением 
и использованием в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

методическое руководство созданием и поддержанием в готовности 
убежищ и иных объектов гражданской обороны, организацией 
радиационной, химической, биологической и медицинской защиты 
населения, а также контроль в этой области; 

управление в установленном порядке единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на подводных 
потенциально опасных объектах во внутренних водах и в территориальном 
море Российской Федерации; 

подготовку в пределах своей компетенции заключений по результатам 
рассмотрения деклараций промышленной безопасности опасных 
производственных объектов; 

организацию подготовки работников мобилизационных органов; 
в пределах своей компетенции меры по предупреждению, выявлению и 

пресечению террористической деятельности; 
организацию подготовки в установленном порядке должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также 
по вопросам мобилизационной подготовки; 

ведение в установленном порядке реестра подводных потенциально 
опасных объектов во внутренних водах и в территориальном море 
Российской Федерации (за исключением подводных переходов 
трубопроводного транспорта); 
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методическое руководство федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
при определении состава, размещении и оснащении сил функциональных и 
территориальных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

методическое руководство созданием, хранением, использованием и 
восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (резервов 
материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, 
резервов материальных ресурсов субъектов Российской Федерации, местных 
и объектовых резервов материальных ресурсов); 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.01.2012 N 128) 

методическое руководство совместной деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам реабилитации населения и территорий, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие радиационных аварий, и контроль за 
проведением мероприятий в этой области; 

сбор и обработку информации в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

создание и сохранение страхового фонда документации на объекты 
повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения; 

финансирование подведомственных распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета; 

создание, реорганизацию и ликвидацию в установленном порядке 
территориальных органов, спасательных воинских формирований, 
подразделений федеральной противопожарной службы, пожарных, пожарно-
спасательных, поисково-спасательных и аварийно-спасательных 
формирований, военизированных горноспасательных частей, 
образовательных, научных, медицинских учреждений и организаций, 
Государственной инспекции по маломерным судам, содержащихся за счет 
средств федерального бюджета, комплектование их личным составом, 
тарификацию их утвержденных штатов и штатных перечней, а также их 
материальное, техническое, финансовое и другие виды обеспечения; 
(в ред. Указов Президента РФ от 06.05.2010 N 554, от 17.12.2010 N 1577, от 
30.09.2011 N 1265, от 21.12.2013 N 940) 

разработку государственной программы вооружения и предложений по 
формированию государственного оборонного заказа по закрепленной за 
МЧС России номенклатуре вооружения и военной техники общего 
применения, а также пожарно-технической продукции; 

функции государственного заказчика государственного оборонного 
заказа, кроме отнесенных к компетенции Рособоронпоставки функций по 
размещению заказов, заключению, оплате, контролю и учету выполнения 
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государственных контрактов по всей номенклатуре вооружения, военной, 
специальной техники и материальных средств, за исключением специальной 
техники и материальных средств, номенклатуру которых утверждает 
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
(в ред. Указа Президента РФ от 14.05.2010 N 589) 

закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 
(в ред. Указа Президента РФ от 20.01.2015 N 26) 

определение потребности и учет аттестованных аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных, пожарно-спасательных и пожарных 
формирований федеральных органов исполнительной власти, 
общероссийских и межрегиональных общественных объединений, имеющих 
уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и тушению 
пожаров и действующих на всей или большей части территории Российской 
Федерации, а также спасателей международного класса; 

методическое руководство по вопросам создания, реорганизации, 
ликвидации подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также 
средств организаций; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

разработку и контроль за реализацией федеральных целевых программ в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, преодоления последствий радиационных аварий 
и катастроф; 

реализацию в установленном порядке полномочий государственного 
заказчика федеральных целевых программ по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах; 

координацию работы по стандартизации и обеспечению единства 
измерений в установленной сфере деятельности, а также в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, федеральный 
государственный метрологический надзор в отношении органов и 
организаций, входящих в систему МЧС России; 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.11.2012 N 1523) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицензирование видов деятельности, отнесенных к компетенции МЧС 
России; 
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в установленном порядке международное сотрудничество в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, преодоления последствий радиационных аварий и 
катастроф, проведения подводных работ особого (специального) назначения, 
гуманитарного разминирования, а также участие в международных 
гуманитарных проектах, программах и операциях; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

ремонт и эксплуатацию основных фондов МЧС России; 
реализацию функций государственного заказчика строительных и 

других объектов, обладающего необходимыми средствами и полномочиями 
для заключения государственных контрактов: на выполнение подрядных 
строительных и проектно-изыскательских работ, связанных со 
строительством и ремонтом объектов производственного и 
непроизводственного характера, предназначенных для удовлетворения 
потребностей подведомственных организаций и финансируемых за счет 
средств федерального бюджета и внебюджетных источников; на 
сопровождение инвестиционного процесса; на приемку указанных объектов в 
эксплуатацию; 

комплекс профилактических, лечебных, санаторно-курортных, 
оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных на 
охрану и укрепление здоровья военнослужащих спасательных воинских 
формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы и 
спасателей, а также законодательно приравненных к ним в праве на охрану 
здоровья и медицинскую помощь категориям граждан; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

обеспечение в пределах своей компетенции проведения мероприятий по 
защите государственной тайны и служебной информации, а также 
деятельность по развитию специальной связи; 

редакционно-издательскую деятельность по вопросам, отнесенным к 
компетенции МЧС России; 

руководство деятельностью военизированных горноспасательных 
частей; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 06.05.2010 N 554) 

мероприятия по оказанию в установленном порядке помощи 
иностранным государствам в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

учет жилищного фонда в системе МЧС России; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

учет в системе МЧС России военнослужащих спасательных воинских 
формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы, 
спасателей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований и федеральных государственных гражданских служащих, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; 
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(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, в ред. Указа 
Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

координацию проводимых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления работ по созданию, развитию и 
организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112"; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 28.12.2010 N 1632) 

поддержание в готовности к действиям аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований МЧС России и военизированных 
горноспасательных частей; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

контроль в пределах своей компетенции за выполнением владельцем 
опасного объекта требований законодательства Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.01.2012 N 128) 

в пределах своих полномочий координацию и контроль деятельности, 
направленной на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в 
связи с разливами нефти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе, внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации. 
(абзац введен Указом Президента РФ от 10.03.2014 N 135) 

 
 

IV. Полномочия МЧС России 
 

9. МЧС России в пределах своей компетенции: 
1) издает нормативные правовые акты и иные документы по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, осуществляет контроль за их исполнением, а также 
принимает по указанным вопросам решения, обязательные для исполнения 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями; 

2) создает, реорганизует и ликвидирует в установленном порядке 
учреждения и организации, находящиеся в ведении МЧС России; 
(в ред. Указа Президента РФ от 21.12.2013 N 940) 

3) создает межведомственные координационные и совещательные 
органы (комиссии, группы) на представительской основе, а также иные 
коллегиальные органы (научные, научно-технические, методологические и 
другие) для обсуждения актуальных вопросов деятельности МЧС России; 

4) проводит в установленном порядке проверки готовности федеральных 
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органов исполнительной власти к осуществлению мероприятий гражданской 
обороны; 

5) осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
проверки готовности указанных органов к осуществлению мероприятий 
гражданской обороны и мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

6) имеет оборудованные специальными сигналами и средствами связи 
воздушные, морские и речные суда, специальные транспортные средства с 
утвержденными в установленном порядке опознавательными знаками и 
окраской; 

7) осуществляет в установленном порядке деятельность за рубежом; 
8) осуществляет в установленном порядке федеральный 

государственный пожарный надзор и государственный надзор в области 
гражданской обороны за соблюдением соответствующих требований 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, а также должностными лицами, 
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без 
гражданства; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.01.2012 N 128) 

9) проводит в установленном порядке проверки реализации 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации федеральных целевых программ, 
государственным заказчиком которых является МЧС России; 

10) осуществляет в установленном порядке функции по управлению 
государственным имуществом; 

11) является главным распорядителем средств федерального бюджета; 
12) запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС 
России, от федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, при необходимости для осуществления 
отдельных работ привлекает специалистов иных федеральных органов 
исполнительной власти и организаций; 

13) заключает в установленном порядке с международными и 
неправительственными организациями договоры, связанные с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и оказанием иностранным государствам 
гуманитарной помощи; 

14) разрабатывает и устанавливает своими нормативными правовыми 
актами и технической документацией (конструкторской, технологической и 
программной документацией, техническими условиями, документами по 
стандартизации, инструкциями, наставлениями, руководствами и 
положениями) обязательные требования в области технического 
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регулирования к оборонной продукции (работам, услугам), поставляемой для 
спасательных воинских формирований, подразделений и воинских частей 
федеральной противопожарной службы по государственному оборонному 
заказу, а также к процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации указанной продукции; 
(пп. 14 введен Указом Президента РФ от 17.11.2008 N 1625, в ред. Указов 
Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

15) имеет специализированный жилищный фонд: служебные жилые 
помещения и жилые помещения в общежитиях; 
(пп. 15 введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

16) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также ведет реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки. 
(пп. 16 введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

 
V. Организация деятельности МЧС России 

 
10. МЧС России возглавляет Министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - Министр), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по 
представлению Председателя Правительства Российской Федерации. 

11. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Президентом Российской Федерации по 
представлению Председателя Правительства Российской Федерации. 

Количество заместителей Министра устанавливается Президентом 
Российской Федерации. 

11.1. Назначение сотрудников федеральной противопожарной службы на 
должности высшего начальствующего состава и военнослужащих 
спасательных воинских формирований на воинские должности, для которых 
штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, и освобождение 
от этих должностей, а также продление указанным сотрудникам и 
военнослужащим срока службы осуществляет Президент Российской 
Федерации. 
(п. 11.1 введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

11.2. Увольнение сотрудников федеральной противопожарной службы, 
замещающих должности высшего начальствующего состава, осуществляется 
Министром после их освобождения от должности Президентом Российской 
Федерации, а военнослужащих спасательных воинских формирований, 
замещающих должности высших офицеров либо должности высшего 
начальствующего состава в федеральной противопожарной службе, - в 
порядке, установленном законодательством о военной службе. 
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(п. 11.2 введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

11.3. Перечни типовых воинских должностей в спасательных воинских 
формированиях и типовых должностей в федеральной противопожарной 
службе, а также соответствующих им воинских и специальных званий 
утверждает Президент Российской Федерации по представлению Министра. 
(п. 11.3 введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

12. Министр: 
1) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

МЧС России задач и функций; 
2) распределяет обязанности между своими заместителями; 
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации проекты 
нормативных правовых актов и предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию МЧС России; 

4) утверждает положения о подразделениях центрального аппарата МЧС 
России; 

5) осуществляет в установленном порядке прием граждан Российской 
Федерации на военную службу в спасательные воинские формирования по 
контракту, на службу в федеральную противопожарную службу, на работу в 
МЧС России; назначает на должность и освобождает от должности 
военнослужащих спасательных воинских формирований и федеральной 
противопожарной службы, лиц рядового и начальствующего состава 
федеральной противопожарной службы, работников МЧС России; увольняет 
с военной службы (службы) военнослужащих спасательных воинских 
формирований и федеральной противопожарной службы, лиц рядового и 
начальствующего состава федеральной противопожарной службы и 
работников МЧС России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также определяет соответствующие полномочия должностных 
лиц МЧС России; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

6) утверждает в пределах установленной Президентом Российской 
Федерации численности работников структуру и штатное расписание 
центрального аппарата МЧС России; 

7) утверждает смету МЧС России в пределах средств, выделяемых из 
федерального бюджета на соответствующий год МЧС России; 

8) утверждает в установленном порядке уставы (положения) 
организаций, находящихся в ведении МЧС России, назначает на должность и 
освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними 
трудовые договоры (контракты), а также вносит в договоры (контракты) 
изменения; 

9) организует работу МЧС России, руководит деятельностью 
федеральной противопожарной службы, Государственной инспекции по 
маломерным судам, аварийно-спасательных и иных формирований и 
осуществляет управление спасательными воинскими формированиями; 
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(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

10) представляет МЧС России в органах исполнительной, 
законодательной и судебной власти Российской Федерации, в организациях, 
а также в международных организациях; 

11) определяет перечень должностных лиц МЧС России, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и организует их деятельность; 

12) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации в 
установленном порядке территориальных органов и организаций, 
находящихся в ведении МЧС России, определяет их структуру и штатное 
расписание, устанавливает нормативы их штатной численности; 

13) представляет в установленном порядке на утверждение Президента 
Российской Федерации концепцию и план строительства и развития 
спасательных воинских формирований, предложения по их структуре и 
составу, а также по штатной численности военнослужащих спасательных 
воинских формирований; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

14) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы в 
МЧС России; 

15) пользуется в полном объеме правами, предусмотренными 
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, в 
отношении военнослужащих спасательных воинских формирований и 
федеральной противопожарной службы, а также правами, 
предусмотренными Положением о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. N 4202-1 "Об утверждении 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации", 
- в отношении лиц рядового и начальствующего состава федеральной 
противопожарной службы; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

16) присваивает военнослужащим спасательных воинских 
формирований и федеральной противопожарной службы воинские звания до 
полковника (капитана 1 ранга) включительно, лицам рядового и 
начальствующего состава федеральной противопожарной службы - 
специальные звания до полковника внутренней службы включительно; 
определяет полномочия должностных лиц МЧС России по присвоению 
военнослужащим спасательных воинских формирований и федеральной 
противопожарной службы воинских званий до подполковника (капитана 2 
ранга) включительно, лицам начальствующего состава федеральной 
противопожарной службы - специальных званий до подполковника 
внутренней службы включительно; 
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(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

17) представляет на рассмотрение Президента Российской Федерации 
предложения: 

о включении воинских должностей военнослужащих спасательных 
воинских формирований и должностей высшего начальствующего состава 
федеральной противопожарной службы в перечни воинских должностей и 
должностей высшего начальствующего состава, замещаемых высшими 
офицерами и лицами высшего начальствующего состава; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

о назначении на должности и освобождении от должностей, которые 
подлежат замещению лицами высшего начальствующего состава 
федеральной противопожарной службы, а также о назначении на воинские 
должности и освобождении от воинских должностей, которые подлежат 
замещению высшими офицерами спасательных воинских формирований; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава 
сотрудникам федеральной противопожарной службы и воинских званий 
высших офицеров военнослужащим спасательных воинских формирований; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

о продлении срока службы сотрудникам федеральной противопожарной 
службы, замещающим должности высшего начальствующего состава, и 
военнослужащим спасательных воинских формирований, замещающим 
должности высших офицеров, достигшим предельного возраста пребывания 
на службе; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

о назначении исполняющими обязанности по вакантным должностям, 
подлежащим замещению лицами высшего начальствующего состава 
федеральной противопожарной службы и высшими офицерами спасательных 
воинских формирований, сроком до шести месяцев; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

об утверждении перечней типовых должностей в спасательных воинских 
формированиях и типовых должностей в федеральной противопожарной 
службе, а также соответствующих им воинских и специальных званий; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

18) имеет в установленном порядке наградной и подарочный фонды, в 
том числе огнестрельного и холодного оружия, для награждения 
военнослужащих спасательных воинских формирований, личного состава 
федеральной противопожарной службы, работников МЧС России, а также 
других лиц, оказывающих содействие в выполнении возложенных на МЧС 
России задач; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

19) принимает по согласованию с Министерством обороны Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления решения о передислокации 
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в пределах Российской Федерации спасательных воинских формирований; 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

20) представляет военнослужащих спасательных воинских 
формирований и личный состав федеральной противопожарной службы, 
работников МЧС России к награждению государственными наградами 
Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации, а также к поощрению в виде объявления им благодарности 
Президента Российской Федерации; 
(в ред. Указов Президента РФ от 23.10.2008 N 1517, от 17.12.2010 N 1577, от 
30.09.2011 N 1265) 

21) решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения 
правовой и социальной защиты военнослужащих спасательных воинских 
формирований, личного состава федеральной противопожарной службы, 
работников МЧС России, органов, подразделений и организаций системы 
МЧС России и членов их семей, заключает в установленном порядке 
отраслевое тарифное соглашение в качестве работодателя; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

22) направляет в установленном порядке военнослужащих спасательных 
воинских формирований, личный состав федеральной противопожарной 
службы и работников МЧС России в служебные командировки, в том числе 
за пределы Российской Федерации; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

23) определяет в установленном порядке ведомственные знаки отличия, 
утверждает положения об этих знаках и их описания, награждает ими 
личный состав МЧС России, а также граждан, оказавших содействие в 
решении задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в обеспечении пожарной безопасности; 

24) утверждает в установленном порядке описание формы одежды, 
обуви и средств специальной защиты, нормы снабжения специальной 
одеждой и снаряжением, в том числе временные, порядок обеспечения 
вещевым имуществом отдельных категорий государственных служащих и 
лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
государственной службы, военнослужащих спасательных воинских 
формирований и федеральной противопожарной службы, лиц рядового и 
начальствующего состава федеральной противопожарной службы; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

25) утверждает в установленном порядке генеральные планы 
строительства и развития военных городков спасательных воинских 
формирований, городков поисково-спасательных формирований, городков 
военизированных горноспасательных частей, городков аварийно-
спасательных формирований и инфраструктуры Государственной инспекции 
по маломерным судам, проекты объектов собственного строительства 
спасательных воинских формирований, планы научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области гражданской обороны, 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, преодоления последствий радиационных аварий и 
катастроф; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

26) издает в пределах своей компетенции в установленном порядке 
нормативные правовые акты, обязательные для исполнения федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями независимо от формы собственности, должностными лицами, 
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, утверждает стандарты и нормы, отнесенные к компетенции 
МЧС России; 

26.1) утверждает номенклатуру специальной техники и материальных 
средств, в отношении которых МЧС России осуществляет функции 
государственного заказчика по размещению заказов, заключению, оплате, 
контролю и учету выполнения государственных контрактов по 
государственному оборонному заказу; 
(пп. 26.1 введен Указом Президента РФ от 14.05.2010 N 589) 

27) учреждает с учетом особенностей функционирования МЧС России 
нетиповые должности, соответствующие по своему статусу типовым 
должностям федеральной противопожарной службы и типовым должностям 
спасательных воинских формирований; 
(п. 27 в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

27.1) утверждает в пределах своей компетенции в установленном 
порядке перечни воинских должностей в спасательных воинских 
формированиях и должностей рядового и начальствующего состава в 
федеральной противопожарной службе, а также соответствующих им 
воинских и специальных званий на основании утвержденных в 
установленном порядке перечней типовых должностей в спасательных 
воинских формированиях и в федеральной противопожарной службе; 
(п. 27.1 введен Указом Президента РФ от 30.09.2011 N 1265) 

28) утверждает типовые структуры, штаты, штатные расписания, а также 
нормативы обеспеченности личным составом и пожарной техникой 
подразделений федеральной противопожарной службы, устанавливает 
нормативы штатной численности органов управления и подразделений 
федеральной противопожарной службы; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

29) определяет порядок и условия заключения контрактов о 
прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава 
федеральной противопожарной службы, назначения указанных лиц на 
должность по конкурсу; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

30) прикомандировывает военнослужащих спасательных воинских 
формирований и федеральной противопожарной службы, лиц рядового и 
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начальствующего состава федеральной противопожарной службы к органам 
государственной власти и организациям в порядке и на условиях, 
определяемых законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2010 N 1577, от 30.09.2011 N 1265) 

31) вносит в установленном порядке Президенту Российской Федерации 
предложения об утверждении официальных символов МЧС России, 
определяет перечень находящихся в ведении МЧС России организаций, 
которым вручаются знамена, порядок вручения, хранения, содержания и 
использования этих знамен, а также утверждает рисунки и описания бланков 
грамот Президента Российской Федерации к знаменам, знаки различия 
военнослужащих спасательных воинских формирований и федеральной 
противопожарной службы, лиц рядового и начальствующего состава 
федеральной противопожарной службы и описания этих знаков различия; 
(в ред. Указов Президента РФ от 12.12.2009 N 1432, от 17.12.2010 N 1577, от 
30.09.2011 N 1265) 

32) устанавливает категории военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту в МЧС России, сотрудников федеральной 
противопожарной службы, федеральных государственных гражданских 
служащих и работников МЧС России, имеющих право на продовольственное 
обеспечение в период несения дежурства, участия в полевых учениях, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, нахождения 
в служебных командировках на территориях иностранных государств для 
ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 
нормы и порядок их продовольственного обеспечения; 
(пп. 32 в ред. Указа Президента РФ от 06.05.2012 N 588) 

33) назначает на должность и освобождает от должности в 
установленном порядке руководителей региональных центров, органов, 
специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также главных 
государственных инспекторов субъектов Российской Федерации по 
пожарному надзору; 

34) назначает лиц рядового и начальствующего состава федеральной 
противопожарной службы на должности в системе МЧС России, связанные с 
обеспечением деятельности федеральной противопожарной службы, с 
сохранением ранее установленных для указанной категории лиц льгот и 
гарантий, в том числе пенсионного обеспечения в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"; 
(пп. 34 в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

35) устанавливает оклады по нетиповым воинским должностям 
военнослужащих, штатным должностям сотрудников федеральной 
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противопожарной службы применительно к окладам по типовым воинским 
должностям военнослужащих и типовым штатным должностям сотрудников 
федеральной противопожарной службы; 
(в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

36) вносит в Министерство финансов Российской Федерации 
предложения по формированию федерального бюджета на соответствующий 
год; 

37) осуществляет другие полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

13. Личному составу МЧС России в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, в подтверждение полномочий 
могут выдаваться служебные удостоверения и удостоверения личности, 
порядок выдачи которых определяет Министр. 

14. В МЧС России образуется коллегия, в состав которой входят 
Министр (председатель коллегии) и его заместители, входящие в него по 
должности, а также другие руководящие работники центрального аппарата 
МЧС России, организаций, находящихся в ведении МЧС России. 

Численность коллегии и ее состав (кроме лиц, входящих в нее по 
должности) утверждаются Президентом Российской Федерации по 
представлению Министра. 

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности МЧС 
России. 

Решения коллегии реализуются, как правило, приказами МЧС России. 
В случае разногласий между председателем и членами коллегии 

решение принимает председатель, докладывая о возникших разногласиях в 
установленном порядке Президенту Российской Федерации. 

15. Для рассмотрения и выработки рекомендаций по особо важным 
проблемам, отнесенным к компетенции МЧС России, при МЧС России 
создается научно-технический совет, в состав которого могут входить 
представители федеральных органов исполнительной власти, научных 
организаций и общественных объединений. Положение о совете и его состав 
утверждаются Министром. 

15.1. Для осуществления экспертной поддержки в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах при МЧС России создается экспертный совет, в состав которого 
могут входить представители общественных объединений и научных 
организаций. Положение об экспертном совете и его состав утверждаются 
Министром. 
(п. 15.1 введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

15.2. Для подготовки предложений по выработке и реализации 
государственной политики в части, касающейся МЧС России, при МЧС 
России создается общественный совет, в состав которого могут входить 
представители российских общественных объединений (организаций). 
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Положение об общественном совете и его состав утверждаются Министром. 
(п. 15.2 введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

16. Для разработки основных направлений международного 
сотрудничества и обеспечения деятельности российского национального 
корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования при МЧС России 
создается совет по оценке и стратегическому планированию 
международной деятельности. Положение о совете и его состав 
утверждаются Министром. 

17. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата 
МЧС России осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете на государственное управление. 

18. МЧС России является юридическим лицом, имеет печать с 
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, 
счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

МЧС России имеет геральдический знак - эмблему, флаг и знамена, 
учреждаемые Президентом Российской Федерации. 

19. Местонахождение МЧС России - г. Москва. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 13 августа 2004 г. N 5977 
 

 
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 6 августа 2004 г. N 372 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - ОРГАНЕ, 

СПЕЦИАЛЬНО 
УПОЛНОМОЧЕННОМ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 
И ЗАДАЧИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО СУБЪЕКТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов МЧС России от 01.07.2015 N 337 ) 
 
В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882), приказываю: 

1. Утвердить Положение о территориальном органе Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, 
специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации (приложение N 1). 

2. Утвердить Перечень территориальных органов Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, 
специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
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Российской Федерации (приложение N 2). 
3. Признать утратившим силу Приказ МЧС России от 18.06.2003 N 317 

"Об утверждении Примерного положения об органе, специально 
уполномоченном решать задачи гражданской обороны, задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или при 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органе 
местного самоуправления" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 25 июня 2003 г., регистрационный N 4820). 

4. Исключен. - Приказ МЧС России от 11.01.2012 N 2. 
 

Министр 
С.К.ШОЙГУ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу МЧС России 

от 06.08.2004 N 372 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - ОРГАНЕ, 
СПЕЦИАЛЬНО 

УПОЛНОМОЧЕННОМ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ 

И ЗАДАЧИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО СУБЪЕКТУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов МЧС России от 11.01.2012 N 2, 

от 10.12.2013 N 787) 
 

I. Общие положения 
 

1. Территориальный орган Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) - орган, специально 
уполномоченный решать задачи в области гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначается 
для осуществления функций в области гражданской обороны, защиты 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2. Полное наименование территориального органа МЧС России - органа, 
специально уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны 
и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъекту Российской Федерации: "Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту 
Российской Федерации". 

Сокращенное наименование: "Главное управление МЧС России по 
субъекту Российской Федерации". 

3. Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации 
(далее - Главное управление МЧС России) создается, реорганизуется и 
ликвидируется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4. Главное управление МЧС России входит в систему МЧС России и 
подчиняется Министру Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - Министр). 

Общее руководство деятельностью Главного управления МЧС России в 
пределах полномочий, установленных МЧС России, осуществляет в 
установленном порядке региональный центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - региональный центр). 

5. В своей деятельности Главное управление МЧС России 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, 
настоящим Положением, а также приказами регионального центра, 
изданными в пределах полномочий, предоставленных МЧС России. 

6. Главное управление МЧС России является юридическим лицом, имеет 
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со 
своим полным наименованием, соответствующие печати, штампы и бланки, 
счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в органах федерального казначейства. За Главным управлением 
МЧС России в установленном порядке закрепляется имущество на праве 
оперативного управления. 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
Главного управления МЧС России осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами МЧС 
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России в установленном порядке. 
8. Главное управление МЧС России осуществляет в установленном 

порядке руководство подчиненными подразделениями федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее 
- ФПС), Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России 
(далее - ГИМС), пожарно-спасательными, поисково-спасательными, 
аварийно-спасательными формированиями, центром управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту Российской 
Федерации и иными подразделениями и организациями МЧС России, 
дислоцированными на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации (далее - подчиненные подразделения). 
(п. 8 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 

9. Главное управление МЧС России осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями. 

10. Структура и штатное расписание Главного управления МЧС России 
утверждаются Министром. 

 
II. Основные задачи Главного управления МЧС России 

 
11. Основными задачами Главного управления МЧС России являются: 
1) реализация государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории субъекта Российской Федерации в пределах 
установленных полномочий; 

2) осуществление управления в пределах своей компетенции в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 

3) осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных 
функций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории субъекта Российской 
Федерации; 

4) осуществление деятельности в пределах своей компетенции по 
организации и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе по чрезвычайному гуманитарному 
реагированию, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории субъекта Российской Федерации. 

 
III. Основные функции Главного управления МЧС России 
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12. Главное управление МЧС России в соответствии с возложенными 

на него задачами осуществляет следующие основные функции: 
1) разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения 

по реализации государственной политики и проекты нормативных правовых 
актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, а также другие документы; 

2) разрабатывает и утверждает положения о структурных 
подразделениях Главного управления МЧС России, другие организационно-
планирующие документы; 

3) организует в пределах своей компетенции работу по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасанию и жизнеобеспечению людей 
при этих чрезвычайных ситуациях; 

4) организует в установленном порядке тушение пожаров на объектах, 
критически важных для безопасности Российской Федерации, объектах 
федеральной собственности, других особо важных пожароопасных 
объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, при 
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 
людей, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации; 

5) организует в установленном порядке предупреждение и тушение 
пожаров и выполнение других задач в пределах компетенции МЧС России в 
закрытых административно-территориальных образованиях; 

6) организует деятельность подчиненных подразделений, приданных 
подразделений авиационно-спасательных центров МЧС России и других сил 
МЧС России на территории субъекта Российской Федерации; 

(пп. 6 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
7) организует в установленном порядке поиск и спасание людей на 

водных объектах на территории субъекта Российской Федерации; 
8) организует методическое руководство и контроль при решении 

вопросов по обучению населения в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также при 
подготовке молодежи по основам безопасности жизнедеятельности в 
пределах своей компетенции; 

9) организует в установленном порядке материально-техническое 
обеспечение подчиненных подразделений, определение потребности в 
материально-технических ресурсах подчиненных подразделений, 
осуществляет учет лома и отходов драгоценных металлов, участвует в 
планировании и обеспечении воинских перевозок; 

10) организует учет аттестованных аварийно-спасательных служб, 
пожарных, пожарно-спасательных, поисково-спасательных и аварийно-
спасательных формирований, общественных объединений, имеющих 
уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и тушению 



пожаров и действующих на территории субъекта Российской Федерации; 
11) осуществляет постановку на учет и ведение учета военнослужащих 

спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников ФПС, 
спасателей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, проходящих службу в Главном управлении МЧС России и 
подчиненных подразделениях, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, обеспечивает их жилыми помещениями в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

(пп. 11 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
11.1) осуществляет учет, постановку на учет, принимает решение о 

снятии с учета, о предоставлении военнослужащим спасательных воинских 
формирований МЧС России, сотрудникам ФПС единовременной 
социальной выплаты (субсидии) для приобретения или строительства 
жилого помещения; 

(пп. 11.1 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
11.2) осуществляет ведение учета военнослужащих спасательных 

воинских формирований МЧС России, сотрудников ФПС, подлежащих 
обеспечению государственными жилищными сертификатами с 
последующей их выдачей; 

(пп. 11.2 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
11.3) осуществляет проверку документов, представляемых 

военнослужащими спасательных воинских формирований МЧС России, 
сотрудниками ФПС для выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений; 

(пп. 11.3 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
11.4) осуществляет ведение учета жилищного фонда, а также 

подготовку предложений о потребности в жилых помещениях по Главному 
управлению МЧС России; 

(пп. 11.4 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
12) организует и осуществляет в установленном порядке финансовое 

обеспечение подчиненных подразделений в том числе федеральных 
государственных бюджетных учреждений в виде субсидий; 

(в ред. Приказов МЧС России от 11.01.2012 N 2, от 01.07.2015 N 337) 
13) организует в установленном порядке оперативный, бюджетный 

(бухгалтерский) и статистический учет финансово-хозяйственной и иной 
деятельности; 

(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
14) организует в установленном порядке разработку и представление 

предложений по закупке и ремонту вооружения, военной и специальной 
техники, другого имущества, материальных и других средств; 

15) осуществляет в установленном порядке государственный надзор 
за выполнением органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами установленных требований по гражданской обороне, пожарной 
безопасности (за исключением федерального государственного пожарного 
надзора в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при 



производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации 
взрывчатых материалов промышленного назначения) и по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах своих полномочий; 

(пп. 15 в ред. Приказа МЧС России от 10.12.2013 N 787) 
16) осуществляет в установленном порядке государственный надзор за 

маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами 
(сооружениями) для их стоянок на территории субъекта Российской 
Федерации; 

(пп. 16 в ред. Приказа МЧС России от 10.12.2013 N 787) 
17) осуществляет контроль за созданием и поддержанием в состоянии 

готовности локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов; 

(в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
18) осуществляет в пределах своей компетенции в установленном 

порядке меры по предупреждению, выявлению и пресечению 
террористической деятельности на объектах, подведомственных МЧС 
России, а также ликвидацию последствий террористических актов; 

19) осуществляет в установленном порядке организацию подготовки 
должностных лиц органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах; 

20) осуществляет контроль за созданием, совершенствованием и 
поддержанием в состоянии постоянной готовности технических систем 
управления гражданской обороны и систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

(пп. 20 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
21) осуществляет методическое руководство созданием, хранением, 

использованием и восполнением резервов материальных ресурсов субъекта 
Российской Федерации, местных и объектовых резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

(пп. 21 в ред. Приказа МЧС России от 10.12.2013 N 787) 
22) осуществляет сбор и обработку информации в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

23) осуществляет методическое руководство по вопросам создания и 
развития содержащихся за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов и средств организаций подразделений 
пожарной охраны, пожарно-спасательных, поисково-спасательных, 
аварийно-спасательных формирований, образовательных организаций 
переподготовки и повышения квалификации соответствующих должностных 
лиц; 

(в ред. Приказов МЧС России от 11.01.2012 N 2, от 01.07.2015 N 337) 



24) осуществляет в установленном порядке функции заказчика - 
застройщика по строительству (ремонту) объектов в интересах МЧС России 
на территории субъекта Российской Федерации; 

25) осуществляет мероприятия по созданию, сохранению и 
использованию страхового фонда документации на объекты повышенного 
риска и объекты систем жизнеобеспечения населения; 

26) осуществляет подготовку статистической, бухгалтерской и других 
видов отчетности в порядке и сроки, установленные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
распорядительными документами МЧС России; 

27) осуществляет организационное и методическое руководство за 
накоплением, хранением и использованием для нужд гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 

28) осуществляет в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицензирование видов 
деятельности, отнесенных к компетенции МЧС России; 

29) осуществляет планирование финансово-хозяйственной деятельности; 
30) осуществляет в установленном порядке делопроизводство, архивное 

хранение документов и материалов по вопросам, отнесенным к компетенции 
МЧС России; 

31) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 
мобилизацию, а также осуществляет контроль и координацию деятельности 
по мобилизационной подготовке и мобилизации Главного управления МЧС 
России и подчиненных подразделений; 

(пп. 31 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
32) обеспечивает формирование и представление в установленном 

порядке материалов для ведения реестра подводных потенциально опасных 
объектов; 

33) осуществляет обеспечение в пределах своей компетенции 
проведения мероприятий по защите государственной тайны и служебной 
информации, а также участвует в развитии специальной связи на территории 
субъекта Российской Федерации; 

(пп. 33 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
34) принимает участие в разработке мобилизационного плана экономики 

субъекта Российской Федерации в части, касающейся задач, возложенных на 
МЧС России; 

35) участвует в пределах своей компетенции в информировании 
населения через средства массовой информации и по иным каналам о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 
защиты, а также осуществляет пропаганду в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

36) участвует в работе по совершенствованию системы мониторинга и 



прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе учреждений сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны, а также 
разработке и внедрению в установленном порядке показателей риска на 
территориях и объектах экономики; 

37) участвует в установленном порядке в координации деятельности 
всех видов пожарной охраны; 

38) участвует в установленном порядке в организации подготовки в 
образовательных организациях специалистов для ФПС, ГИМС, пожарных, 
пожарно-спасательных, поисково-спасательных, аварийно-спасательных и 
других сил МЧС России; 

(в ред. Приказов МЧС России от 11.01.2012 N 2, от 01.07.2015 N 337) 
39) участвует в установленном порядке в организации и проведении 

аттестации аварийно-спасательных служб, пожарно-спасательных, аварийно-
спасательных формирований и спасателей федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

40) участвует в методическом руководстве созданием и 
поддержанием в готовности убежищ и иных объектов гражданской 
обороны, организации радиационной, химической, биологической и 
медицинской защиты населения, а также осуществляет контроль в этой 
области; 

41) участвует в пределах своей компетенции в подготовке заключений 
по результатам рассмотрения деклараций промышленной безопасности 
опасных производственных объектов; 

42) участвует в установленном порядке в управлении 
территориальной подсистемой единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

43) участвует в установленном порядке в проведении аварийно-
спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и тушении пожаров; 

44) участвует в установленном порядке в осуществлении методического 
руководства совместной деятельностью органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам реабилитации населения и территорий, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие радиационных 
аварий, и контролирует проведение мероприятий в этой области; 

45) участвует в установленном порядке в осуществлении 
международного сотрудничества, в том числе в реализации соглашений 
и иных договоренностей в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также реализации мер по чрезвычайному 
гуманитарному реагированию; 

46) участвует в установленном порядке в авиационном обеспечении 
экстренного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, 
проведении специальных аварийно-спасательных, пожарных, медицинских, 
патрульных и других видов работ; 

47) организует в пределах своей компетенции разработку органами 



исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями мобилизационных планов мероприятий по 
гражданской обороне; 

(пп. 47 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
48) организует в пределах своей компетенции на территории субъекта 

Российской Федерации выполнение мероприятий по развитию 
общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей; 

(пп. 48 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
49) организует в установленном порядке работу по оказанию экстренной 

психологической помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных 
ситуаций и при пожарах на территории субъекта Российской Федерации; 

(пп. 49 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
50) осуществляет на территории субъекта Российской Федерации 

координацию проводимых территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного самоуправления работ по 
созданию, развитию и организации эксплуатации системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

(пп. 50 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
51) заключает с организациями договоры на выполнение работ и 

оказание услуг в области пожарной безопасности договорными 
подразделениями ФПС; 

(пп. 51 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
52) организует создание и подготовку на военное время специальных 

формирований в целях решения задач в области гражданской обороны; 
(пп. 52 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
53) осуществляет методическое руководство по вопросам создания, 

оснащения и обеспечения деятельности единых дежурно-диспетчерских 
служб на территории субъекта Российской Федерации; 

(пп. 53 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
54) обеспечивает поддержание в готовности к действиям подчиненных 

подразделений; 
(пп. 54 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
55) организует подготовку в федеральных государственных бюджетных 

образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении МЧС России, водителей к управлению 
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов и используемыми в системе 
МЧС России; 

(пп. 55 введен Приказом МЧС России от 10.12.2013 N 787) 
56) осуществляет контроль в пределах своей компетенции за 

выполнением владельцем опасного объекта требований законодательства 
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном 



объекте; 
(пп. 56 введен Приказом МЧС России от 10.12.2013 N 787) 
57) организует воинский учет и бронирование на период 

мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и 
работающих в Главном управлении МЧС России и подчиненных 
подразделениях, и обеспечивает представление отчетности по 
бронированию в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации; 

(пп. 57 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
58) организует подготовку персонала системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе 
образовательных организаций МЧС России; 

(пп. 58 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
59) организует работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Главном управлении МЧС России и подчиненных 
подразделениях; 

(пп. 59 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
60) создает в установленном порядке запасные пункты управления и 

готовит их к работе в условиях военного времени; 
(пп. 60 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
61) разрабатывает и представляет на утверждение начальнику 

регионального центра МЧС России планы непосредственной подготовки к 
переводу и перевода Главного управления МЧС России на работу в условиях 
военного времени; 

(пп. 61 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
62) участвует в установленном порядке в осуществлении 

методического руководства органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
и контролирует проведение мероприятий в этой области. 

(пп. 62 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
 

IV. Полномочия Главного управления МЧС России 
 

13. Главное управление МЧС России в пределах своей компетенции: 
1) осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов и 

иных документов в пределах своей компетенции по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, осуществляет контроль за их исполнением; 

2) создает координационные и совещательные органы (комиссии, 
группы) на представительской основе, а также иные коллегиальные органы 



для обсуждения актуальных вопросов деятельности Главного управления 
МЧС России; 

3) осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления 
проверки готовности указанных органов к осуществлению мероприятий 
гражданской обороны и мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

4) осуществляет в установленном порядке государственный надзор и 
контроль за соблюдением соответствующих требований в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах органами местного самоуправления, организациями, а 
также должностными лицами, гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

5) осуществляет в установленном порядке правоприменительную 
практику при осуществлении надзорной деятельности в пределах своих 
полномочий; 

6) осуществляет в установленном порядке функции по управлению 
закрепленным государственным имуществом; 

7) привлекает на договорной основе специалистов для проведения 
исследований и подготовки заключений по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

8) имеет оборудованные специальными сигналами и средствами связи 
речные суда, специальные транспортные средства с утвержденными в 
установленном порядке опознавательными знаками и окраской; 

9) имеет специализированный жилищный фонд: служебные жилые 
помещения и жилые помещения в общежитиях; 
(пп. 9 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 

10) оказывает в установленном порядке поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации; 
(пп. 10 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 

11) осуществляет в установленном порядке методическое руководство 
по вопросам создания, реорганизации, ликвидации подразделений пожарной 
охраны, содержащихся за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и местных бюджетов, а также средств организаций; 
(пп. 11 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 

12) является распорядителем средств федерального бюджета в 
отношении подчиненных федеральных государственных казенных 
учреждений и осуществляет в установленном порядке утверждение их 
бюджетных смет; 
(пп. 12 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 

13) осуществляет полномочия администратора доходов бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации в установленном порядке на 
территории субъекта Российской Федерации; 
(пп. 13 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 

14) разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения 
по формированию государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) для подчиненных федеральных государственных 
бюджетных учреждений; 
(пп. 14 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 

15) осуществляет в установленном порядке финансирование публичных 
(публичных нормативных) обязательств подчиненных федеральных 
государственных бюджетных учреждений. 
(пп. 15 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 

 
V. Полномочия начальника Главного управления МЧС России 

 
14. Главное управление МЧС России возглавляет начальник Главного 

управления МЧС России (далее - начальник Главного управления). 
Начальник Главного управления назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

15. Начальник Главного управления: 
1) несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на Главное управление МЧС России и подчиненные ему 
подразделения; 

2) руководит деятельностью Главного управления МЧС России и 
подчиненных подразделений; 

3) распределяет обязанности между своими заместителями; 
4) утверждает штатные расписания подчиненных подразделений в 

соответствии с типовыми штатами (штатными перечнями) в пределах 
установленных МЧС России лимитов численности, средства на содержание 
которой выделяются из федерального бюджета, а также вносит в них 
изменения; 

5) утверждает положения о структурных подразделениях Главного 
управления МЧС России; 

6) проводит работу по отбору, расстановке, воспитанию и 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров; 

7) привлекает в установленном порядке личный состав подчиненных 
подразделений, а также спасательных воинских формирований МЧС России, 
дислоцированных на территории субъекта Российской Федерации, при 
возникновении стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
8) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Главного 
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управления МЧС России и подчиненных подразделений, профессиональную 
подготовку их личного состава, организует контроль за выполнением 
подразделениями законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов МЧС России; 

9) издает в пределах своей компетенции приказы по вопросам 
организации деятельности Главного управления МЧС России, подчиненных 
подразделений, обеспечивает контроль за их выполнением; 

10) назначает на должность и освобождает от должности 
военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, 
сотрудников ФПС, федеральный государственных гражданских служащих и 
работников в пределах своей компетенции; 

(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
11) вносит в установленном порядке предложения о назначении на 

должность или освобождении от должности своих заместителей, а также 
других руководителей; 

12) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России вопросы приема на военную 
службу (службу, работу) и иные вопросы прохождения военной службы 
(службы, работы) военнослужащими спасательных воинских формирований 
МЧС России, сотрудниками ФПС (федеральными государственными 
гражданскими служащими, работниками), применяет в установленном 
порядке в отношении их меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
13) присваивает в пределах своей компетенции воинские и специальные 

звания, а также присваивает (подтверждает) квалификационные звания 
(классные чины государственной гражданской службы Российской 
Федерации); 

(пп. 13 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
14) утверждает должностные оклады в установленных пределах по 

соответствующим должностям, надбавки и дополнительные выплаты 
военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, 
сотрудникам ФПС, федеральным государственным гражданским служащим и 
работникам Главного управления МЧС России, руководителям подчиненных 
подразделений в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 
денежное довольствие и заработную плату; представляет на утверждение 
положение о премировании федеральных государственных гражданских 
служащих и работников Главного управления МЧС России; 

(пп. 14 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
15) предоставляет в установленном порядке отпуска военнослужащим 

спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам ФПС, 
федеральным государственным гражданским служащим и работникам 
Главного управления МЧС России, руководителям подчиненных 
подразделений, направляет в служебные командировки военнослужащих 
спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников ФПС, 
федеральных государственных гражданских служащих и работников 



Главного управления МЧС России, руководителей подчиненных 
подразделений; 

(пп. 15 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
16) готовит в установленном порядке предложения о награждении 

отличившихся военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС 
России, сотрудников ФПС, федеральных государственных гражданских 
служащих и работников Главного управления МЧС России и подчиненных 
подразделений государственными наградами Российской Федерации, 
ведомственными наградами МЧС России, а также предложения по другим 
видам поощрения; 

(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
17) устанавливает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и оперативно-
служебной необходимостью внутренний распорядок деятельности Главного 
управления МЧС России; 

18) обладает правом подписи финансовых документов, заключения 
договоров, соглашений и контрактов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

(пп. 18 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
19) утверждает подчиненным подразделениям планово-финансовые 

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
распределяет и перераспределяет в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МЧС России, бюджетные ассигнования и материально-
технические средства между подчиненными подразделениями; 

20) представляет в судах интересы Главного управления МЧС России, а 
по доверенности - МЧС России; 

21) решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и 
социальной защиты военнослужащих спасательных воинских формирований 
МЧС России, сотрудников ФПС и членов их семей, федеральных 
государственных гражданских служащих и работников Главного управления 
МЧС России и подчиненных подразделений; 

(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
22) поощряет граждан, оказывающих содействие в борьбе с пожарами, 

стихийными бедствиями, а также спасении людей при чрезвычайных 
ситуациях; 

23) организует и ведет прием граждан, рассматривает предложения, 
заявления и жалобы по вопросам деятельности подчиненных подразделений, 
принимает по ним необходимые меры; 

24) организует планирование финансово-хозяйственной деятельности, 
составление и представление на утверждение в МЧС России планов 
финансово-хозяйственной деятельности, а также программ социально-
экономического развития, организует их реализацию; 

25) обеспечивает составление и представление в установленном порядке 
всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью 



Главного управления МЧС России; 
26) обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными и 
распорядительными документами МЧС России и утвержденными 
бюджетными сметами; 

(пп. 26 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
27) обеспечивает использование имущества, закрепленного в 

оперативном и хозяйственном управлении за Главным управлением МЧС 
России, а также имущества, приобретенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

28) обеспечивает ведение оперативного, бухгалтерского и 
статистического учета финансово-хозяйственной и иной деятельности 
Главного управления МЧС России, составление и представление в полном 
объеме статистической, бухгалтерской и других видов отчетности в порядке 
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
нормативными и распорядительными документами МЧС России; 

29) осуществляет контроль исполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) подчиненными 
федеральными государственными бюджетными учреждениями; 

(пп. 29 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
30) осуществляет другие полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами МЧС России; 

(пп. 30 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 2) 
31) определяет конкретные размеры премий военнослужащим 

спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам ФПС, 
федеральным государственным гражданским служащим и работникам 
Главного управления МЧС России, руководителям подчиненных 
подразделений в пределах средств за счет бюджетных ассигнований, а также 
за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности; 

(пп. 31 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
32) обеспечивает проведение в Главном управлении МЧС России и 

подчиненных подразделениях мероприятий по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений; 

(пп. 32 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
33) утверждает в установленном порядке государственное задание на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) для подчиненных 
федеральных государственных бюджетных учреждений; 

(пп. 33 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
34) заключает соглашения по финансированию государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для 
подчиненных федеральных государственных бюджетных учреждений. 

(пп. 34 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 337) 
 



VI. Организация деятельности Главного управления 
МЧС России 

 
16. Непосредственное руководство направлениями повседневной 

деятельности Главного управления МЧС России в соответствии с 
распределением обязанностей осуществляют первый заместитель и 
заместители начальника Главного управления. 

17. Заместители начальника Главного управления назначаются на 
должность и освобождаются от должности в установленном порядке. 

18. В Главном управлении МЧС России создается коллегия, состав 
которой утверждается в установленном порядке по представлению 
начальника Главного управления. Положение о коллегии Главного 
управления МЧС России утверждается Министром. 

19. В Главном управлении МЧС России могут создаваться на 
общественных началах консультативные органы (советы), положения о 
которых и их персональный состав утверждаются начальником Главного 
управления. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу МЧС России 

от 06.08.2004 N 372 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ - ОРГАНОВ, СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫХ РЕШАТЬ 

ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАДАЧИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа МЧС России от 21.03.2014 N 125) 
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N 

п/п 
Полное наименование территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъектам 

Российской Федерации 

1. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея (место 
нахождения - г. Майкоп) 

2. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Алтай (место нахождения 
- г. Горно-Алтайск) 

3. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан (место 
нахождения - г. Уфа) 

4. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Бурятия (место 
нахождения - г. Улан-Удэ) 

5. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан (место 
нахождения - г. Махачкала) 



6. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Ингушетия (место 
нахождения - г. Магас) 

7. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(место нахождения - г. Нальчик) 

8. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Калмыкия (место 
нахождения - г. Элиста) 

9. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Карачаево-Черкесской Республике 
(место нахождения - г. Черкесск) 

10. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (место 
нахождения - г. Петрозаводск) 

11. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Коми (место нахождения 
- г. Сыктывкар) 



12. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Крым (место нахождения 
- г. Симферополь) 

13. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Марий Эл (место 
нахождения - г. Йошкар-Ола) 

14. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Мордовия (место 
нахождения - г. Саранск) 

15. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия) (место 
нахождения - г. Якутск) 

16. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Северная Осетия - 
Алания (место нахождения - г. Владикавказ) 

17. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (место 
нахождения - г. Казань) 



18. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Тыва (место нахождения 
- г. Кызыл) 

19. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике (место 
нахождения - г. Ижевск) 

20. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (место 
нахождения - г. Абакан) 

21. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике (место 
нахождения - г. Грозный) 

22. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии 
(место нахождения - г. Чебоксары) 

23. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (место нахождения 
- г. Барнаул) 



24. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю (место 
нахождения - г. Чита) 

25. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю (место 
нахождения - г. Петропавловск-Камчатский) 

26. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю (место 
нахождения - г. Краснодар) 

27. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю (место 
нахождения - г. Красноярск) 

28. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Пермскому краю (место нахождения - 
г. Пермь) 

29. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Приморскому краю (место 
нахождения - г. Владивосток) 



30. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (место 
нахождения - г. Ставрополь) 

31. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю (место 
нахождения - г. Хабаровск) 

32. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Амурской области (место 
нахождения - г. Благовещенск) 

33. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Архангельской области (место 
нахождения - г. Архангельск) 

34. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Астраханской области (место 
нахождения - г. Астрахань) 

35. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Белгородской области (место 
нахождения - г. Белгород) 



36. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Брянской области (место нахождения 
- г. Брянск) 

37. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Владимирской области (место 
нахождения - г. Владимир) 

38. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Волгоградской области (место 
нахождения - г. Волгоград) 

39. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Вологодской области (место 
нахождения - г. Вологда) 

40. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Воронежской области (место 
нахождения - г. Воронеж) 

41. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ивановской области (место 
нахождения - г. Иваново) 



42. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области (место 
нахождения - г. Иркутск) 

43. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Калининградской области (место 
нахождения - г. Калининград) 

44. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Калужской области (место 
нахождения - г. Калуга) 

45. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Кемеровской области (место 
нахождения - г. Кемерово) 

46. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Кировской области (место 
нахождения - г. Киров) 

47. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Костромской области (место 
нахождения - г. Кострома) 



48. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Курганской области (место 
нахождения - г. Курган) 

49. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Курской области (место нахождения - 
г. Курск) 

50. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ленинградской области (место 
нахождения - п. Мурино) 

51. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Липецкой области (место нахождения 
- г. Липецк) 

52. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Магаданской области (место 
нахождения - г. Магадан) 

53. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Московской области (место 
нахождения - г. Химки) 



54. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Мурманской области (место 
нахождения - г. Мурманск) 

55. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Нижегородской области (место 
нахождения - г. Нижний Новгород) 

56. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Новгородской области (место 
нахождения - г. Великий Новгород) 

57. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (место 
нахождения - г. Новосибирск) 

58. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Омской области (место нахождения - 
г. Омск) 

59. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Оренбургской области (место 
нахождения - г. Оренбург) 



60. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Орловской области (место 
нахождения - г. Орел) 

61. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Пензенской области (место 
нахождения - г. Пенза) 

62. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Псковской области (место 
нахождения - г. Псков) 

63. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ростовской области (место 
нахождения - г. Ростов-на-Дону) 

64. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Рязанской области (место 
нахождения - г. Рязань) 

65. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Самарской области (место 
нахождения - г. Самара) 



66. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Саратовской области (место 
нахождения - г. Саратов) 

67. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Сахалинской области (место 
нахождения - г. Южно-Сахалинск) 

68. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (место 
нахождения - г. Екатеринбург) 

69. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Смоленской области (место 
нахождения - г. Смоленск) 

70. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Тамбовской области (место 
нахождения - г. Тамбов) 

71. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Тверской области (место нахождения 
- г. Тверь) 



72. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Томской области (место нахождения - 
г. Томск) 

73. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Тульской области (место нахождения 
- г. Тула) 

74. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Тюменской области (место 
нахождения - г. Тюмень) 

75. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ульяновской области (место 
нахождения - г. Ульяновск) 

76. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Челябинской области (место 
нахождения - г. Челябинск) 

77. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ярославской области (место 
нахождения - г. Ярославль) 



78. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по г. Москве (место нахождения - г. 
Москва) 

79. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу (место 
нахождения - г. Санкт-Петербург) 

80. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по г. Севастополю (место нахождения - 
г. Севастополь) 

81. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной области 
(место нахождения - г. Биробиджан) 

82. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ненецкому автономному округу 
(место нахождения - г. Нарьян-Мар) 

83. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (место нахождения - г. Ханты-Мансийск) 



84. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Чукотскому автономному округу 
(место нахождения - г. Анадырь) 

85. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (место нахождения - г. Салехард) 

 
 

 

 



 
Зарегистрировано в Минюсте России 15 октября 2004 г. N 6068 
 

 
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 1 октября 2004 г. N 458 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ - РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов МЧС России  

от 01.07.2015 N 336) 
 
В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882), приказываю: 

1. Утвердить Положение о территориальном органе Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональном 
центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (приложение N 1). 

2. Утвердить Перечень территориальных органов Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональных 
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (приложение N 2). 

3. Признать утратившим силу Приказ МЧС России от 17 января 2003 г. 
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N 22 "Об утверждении Положения о региональном центре по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 11 февраля 2003 г., регистрационный N 4203). 

4. Исключен. - Приказ МЧС России от 11.01.2012 N 3. 
 

Министр 
С.К.ШОЙГУ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу МЧС России 

от 01.10.2004 N 458 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ - РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов МЧС России от 01.07.2015 N 336) 
 

I. Общие положения 
 

1. Территориальный орган Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) - региональный 
центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - региональный центр МЧС России) предназначается для 
осуществления задач и функций в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. 
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Сокращенное наименование: региональный центр МЧС России. 
(абзац введен Приказом МЧС России от 19.02.2007 N 87) 

2. Региональный центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий входит в систему МЧС России и создается, реорганизуется, 
ликвидируется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3. В своей деятельности региональный центр МЧС России 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и 
настоящим Положением. 

4. Региональный центр МЧС России является юридическим лицом, 
имеет печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим полным наименованием, соответствующие печати, 
штампы и бланки, счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в органах федерального казначейства. За 
региональным центром МЧС России в установленном порядке закрепляется 
имущество на праве оперативного управления. 

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
регионального центра МЧС России осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Региональный центр МЧС России осуществляет в установленном 
порядке руководство спасательными воинскими формированиями МЧС 
России, подразделениями федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы (далее - ФПС), Государственной 
инспекцией по маломерным судам МЧС России (далее - ГИМС), пожарно-
спасательными, поисково-спасательными, аварийно-спасательными 
формированиями, центром управления в кризисных ситуациях 
регионального центра МЧС России образовательными организациями 
МЧС России, авиационно-спасательными центрами МЧС России и иными 
подразделениями и организациями МЧС России, подчиненными 
региональному центру МЧС России (далее - подчиненные подразделения), а 
также главными управлениями МЧС России по субъектам Российской 
Федерации в пределах своих полномочий. 
(в ред. Приказов МЧС России от 11.01.2012 N 3, от 01.07.2015 N 336) 

7. Региональный центр МЧС России осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в соответствующем федеральном округе Российской Федерации, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
общественными объединениями и организациями. 
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8. Структура и штатное расписание регионального центра МЧС России 
утверждаются Министром Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - Министр). 

 
II. Основные задачи регионального центра МЧС России 

 
9. Основными задачами регионального центра МЧС России являются: 
1) реализация в пределах своей компетенции государственной политики 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

2) осуществление в пределах своей компетенции управления в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 

3) исключен. - Приказ МЧС России от 01.07.2015 N 336; 
4) осуществление в пределах своей компетенции деятельности по 

организации и ведению гражданской обороны, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, а также экстренному реагированию 
при чрезвычайных ситуациях федерального уровня. 

 
III. Основные функции регионального центра МЧС России 

 
10. Региональный центр МЧС России осуществляет следующие 

основные функции: 
1) разрабатывает и представляет предложения по реализации 

государственной политики и проекты нормативных правовых актов в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, а также другие документы; 

2) разрабатывает и утверждает положения о структурных 
подразделениях регионального центра МЧС России, другие организационно-
планирующие документы в пределах своей компетенции; 

3) организует прогнозирование чрезвычайных ситуаций в рамках 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, работу по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального 
уровня, спасению и жизнеобеспечению людей при этих чрезвычайных 
ситуациях, обеспечивает поддержку ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера, а также своевременное 
принятие управленческих решений при переходе этих чрезвычайных 
ситуаций на федеральный уровень; 

4) организует в установленном порядке работу по предупреждению 
пожаров, а также контроль за организацией тушения пожаров на 
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объектах, критически важных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах 
культурного наследия России, при проведении мероприятий федерального 
уровня с массовым сосредоточением людей, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации; 

5) организует деятельность подчиненных подразделений и других сил 
МЧС России на территории федерального округа; 
(пп. 5 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

6) организует работу по совершенствованию деятельности системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе 
учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны; 

7) организует в установленном порядке поиск и спасание людей на 
водных объектах; а также выполнение мероприятий главными управлениями 
МЧС России по субъектам Российской Федерации по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах; 
(в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

8) организует в установленном порядке совместно с заинтересованными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
формирование и доставку грузов гуманитарной помощи населению, 
пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе и 
населению зарубежных стран; 

9) организует методическое руководство и контроль при решении 
вопросов по обучению населения в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также при 
подготовке молодежи по основам безопасности жизнедеятельности; 

10) организует в установленном порядке материально-техническое 
обеспечение главных управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации и подчиненных подразделений, работу по учету и реализации 
высвобождаемого имущества, определяет потребность в материально-
технических ресурсах, участвует в планировании и обеспечении воинских 
перевозок; 

11) организует учет аттестованных аварийно-спасательных служб, 
пожарных, пожарно-спасательных, поисково-спасательных и аварийно-
спасательных формирований, общественных объединений, имеющих 
уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и тушению 
пожаров; 

12) осуществляет постановку на учет и ведение учета военнослужащих 
спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников ФПС, 
спасателей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, проходящих службу в региональном центре МЧС России и 
подчиненных подразделениях, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, обеспечивает их жилыми помещениями в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
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(пп. 12 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 336) 
12.1) осуществляет учет, постановку на учет, принимает решение о 

снятии с учета, о предоставлении военнослужащим спасательных воинских 
формирований МЧС России, сотрудникам ФПС единовременной социальной 
выплаты (субсидии) для приобретения или строительства жилого 
помещения; 
(пп. 12.1 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

12.2) осуществляет ведение учета военнослужащих спасательных 
воинских формирований МЧС России, сотрудников ФПС, подлежащих 
обеспечению государственными жилищными сертификатами с последующей 
их выдачей; 
(пп. 12.2 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

12.3) осуществляет проверку документов, представляемых 
военнослужащими спасательных воинских формирований МЧС России, 
сотрудниками ФПС для выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений; 
(пп. 12.3 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

12.4) осуществляет ведение учета жилищного фонда; 
(пп. 12.4 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

12.5) осуществляет прием и направление заявлений и документов, 
представляемых федеральными государственными гражданскими 
служащими, в комиссию МЧС России по рассмотрению вопросов 
предоставления федеральным государственным гражданским служащим 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения; 
(пп. 12.5 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

12.6) осуществляет сводный учет жилищного фонда, а также 
нуждающихся в региональном центре МЧС России и подчиненных 
подразделениях; 
(пп. 12.6 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

12.7) обобщает предложения о потребности в жилых помещениях по 
региональному центру МЧС России, главным управлениям МЧС России по 
субъектам Российской Федерации, подчиненным подразделениям; 
(пп. 12.7 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

13) организует и осуществляет в установленном порядке финансовое 
обеспечение главных управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации, подчиненных подразделений, а также оперативный, бюджетный 
(бухгалтерский) и статистический учет финансово-хозяйственной и иной 
деятельности, ревизионную работу; 
(пп. 13 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

14) организует взаимодействие сил и средств, привлекаемых для 
аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и тушении 
пожаров; 

15) организует проведение аттестации аварийно-спасательных служб, 
пожарно-спасательных, аварийно-спасательных формирований и спасателей 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций; 

16) организует разработку и представление предложений по закупке и 
ремонту вооружения, военной и специальной техники, другого имущества, 
материальных и других средств; 

17) осуществляет контроль за созданием, совершенствованием и 
поддержанием в состоянии постоянной готовности технических систем 
управления гражданской обороны и систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 
(пп. 17 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

18) исключен. - Приказ МЧС России от 01.07.2015 N 336; 
19) организует и осуществляет контроль за созданием и 

поддержанием в состоянии готовности локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов; 
(пп. 19 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

20) осуществляет контроль за созданием и обеспечением готовности сил 
и средств гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, 
муниципальных образованиях и организациях; 

21) осуществляет предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций на подводных потенциально опасных объектах во внутренних 
водах и в территориальном море Российской Федерации и контролирует 
организацию представления деклараций безопасности собственниками этих 
объектов; 

22) осуществляет координацию деятельности и взаимодействие 
соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов при 
решении задач в области гражданской обороны; 

23) исключен. - Приказ МЧС России от 11.01.2012 N 3; 
24) осуществляет контроль за организацией подготовки должностных 

лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

25) осуществляет контроль и учет за представлением деклараций 
промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

26) осуществляет сбор и обработку информации в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

27) осуществляет функции заказчика-застройщика по строительству 
(ремонту) объектов в интересах МЧС России; 

28) осуществляет контроль за созданием, сохранением и использованием 
страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты 
систем жизнеобеспечения населения; 
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29) осуществляет контроль за поддержанием в готовности убежищ и 
иных объектов гражданской обороны, организацией радиационной, 
химической, биологической и медицинской защиты населения; 

30) осуществляет планирование финансово-хозяйственной деятельности, 
подготовку статистической, бухгалтерской и других видов отчетности в 
порядке и сроки, установленные законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также распорядительными 
документами МЧС России; 

31) осуществляет руководство хранением и использованием в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

32) осуществляет в установленном порядке делопроизводство, архивное 
хранение документов и материалов по вопросам, отнесенным к компетенции 
МЧС России; 

33) осуществляет в пределах своей компетенции в установленном 
порядке меры по предупреждению, выявлению и пресечению 
террористической деятельности на объектах, подведомственных МЧС 
России, а также ликвидацию последствий террористических актов; 

34) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 
мобилизацию, а также осуществляет контроль и координацию деятельности 
по мобилизационной подготовке и мобилизации регионального центра МЧС 
России, главных управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации и подчиненных подразделений; 
(пп. 34 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

35) обеспечивает формирование и представление в установленном 
порядке материалов для ведения реестра подводных потенциально опасных 
объектов; 

36) осуществляет обеспечение в пределах своей компетенции 
проведения мероприятий по защите государственной тайны и служебной 
информации, а также деятельность по развитию специальной связи на 
территории федерального округа; 
(пп. 36 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

37) участвует в пределах своей компетенции в информировании 
населения через средства массовой информации и по иным каналам о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 
защиты, а также осуществляет пропаганду в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

38) участвует в управлении единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах своей 
компетенции; 

39) участвует в подготовке предложений по вопросам оказания 
федеральной помощи населению и территориям, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций регионального, федерального и трансграничного 
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характера; 
40) участвует в координации деятельности всех видов пожарной 

охраны; 
41) участвует в организации подготовки (переподготовки) в 

образовательных организациях МЧС России, других образовательных 
организациях специалистов для спасательных воинских формирований МЧС 
России, ФПС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 
России, пожарных, пожарно-спасательных, поисково-спасательных, 
аварийно-спасательных и других сил МЧС России; 
(в ред. Приказов МЧС России от 11.01.2012 N 3, от 01.07.2015 N 336) 

42) участвует в осуществлении международного сотрудничества, в том 
числе в реализации соглашений и иных договоренностей в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
планами МЧС России, а также реализации мер по чрезвычайному 
гуманитарному реагированию; 

43) организует авиационное обеспечение экстренного реагирования 
на возникающие чрезвычайные ситуации, а также авиационное 
обеспечение выполнения авиационно-спасательных работ, специальных 
авиационных работ, воздушных перевозок и других задач; 
(пп. 43 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

44) исключен. - Приказ МЧС России от 01.07.2015 N 336; 
45) организует планирование в установленном порядке действий и 

применение спасательных воинских формирований МЧС России для 
выполнения отдельных задач в области обороны Российской Федерации, 
подготовку спасательных воинских формирований МЧС России к 
совместным с Вооруженными Силами Российской Федерации действиям в 
целях обороны Российской Федерации; 
(пп. 45 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

46) организует выполнение мероприятий по развитию общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей на территории федерального округа; 
(пп. 46 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

47) осуществляет контроль деятельности главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации по организации разработки 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями мобилизационных 
планов мероприятий по гражданской обороне; 
(пп. 47 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

48) осуществляет координацию деятельности главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации по организации работы 
по оказанию экстренной психологической помощи пострадавшему 
населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации; 
(пп. 48 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

49) осуществляет в пределах территорий соответствующих 
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субъектов Российской Федерации координацию и контроль проводимых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления работ по созданию, 
развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 
(пп. 49 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

50) осуществляет учет договоров, заключаемых договорными 
подразделениями ФПС с организациями на выполнение работ и оказание 
услуг в области пожарной безопасности; 
(пп. 50 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

51) осуществляет поддержание в готовности к действиям подчиненных 
подразделений; 
(пп. 51 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

52) исключен. - Приказ МЧС России от 01.07.2015 N 336; 
53) осуществляет координацию работ главных управлений МЧС России 

по субъектам Российской Федерации по созданию и подготовке на военное 
время специальных формирований в целях решения задач в области 
гражданской обороны; 
(пп. 53 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

54) осуществляет контроль деятельности соответствующих главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации по 
организации подготовки в федеральных государственных бюджетных 
образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении МЧС России, водителей к управлению 
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов и используемыми в системе 
МЧС России; 
(пп. 54 введен Приказом МЧС России от 10.12.2013 N 788) 

55) осуществляет в пределах своих полномочий координацию и 
контроль деятельности, направленной на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций в связи с разливами нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе, внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации; 
(пп. 55 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

56) организует подготовку персонала системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на базе 
образовательных организаций МЧС России; 
(пп. 56 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

57) организует воинский учет и бронирование на период 
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и 
работающих в региональном центре МЧС России и подчиненных 
подразделениях, а также обеспечивает представление отчетности по 
бронированию в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации; 
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(пп. 57 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 
58) организует работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в региональном центре МЧС России и подчиненных 
подразделениях; 
(пп. 58 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

59) организует методическое руководство и контроль при решении 
вопросов по разработке, реализации и оценке эффективности 
государственных программ субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 
(пп. 59 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

60) создает в установленном порядке запасные пункты управления и 
готовит их к работе в условиях военного времени; 
(пп. 60 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

61) участвует в подготовке и реализации мероприятий по преодолению 
последствий радиационных аварий и катастроф; 
(пп. 61 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

62) разрабатывает и представляет на утверждение Министру планы 
непосредственной подготовки к переводу и перевода регионального центра 
МЧС России на работу в условиях военного времени. 
(пп. 62 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

 
IV. Полномочия регионального центра МЧС России 

 
11. Региональный центр МЧС России: 
1) осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов и 

иных документов по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах; 

2) исключен. - Приказ МЧС России от 01.07.2015 N 336; 
3) осуществляет руководство подчиненными подразделениями, а также 

главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации 
по вопросам боевой и мобилизационной готовности, прохождения военной 
службы (службы), материально-технического и финансового обеспечения; 

4) осуществляет в установленном порядке функции по управлению 
закрепленным государственным имуществом; 

5) осуществляет полномочия распорядителя средств федерального 
бюджета в отношении главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации и подчиненных федеральных государственных 
казенных учреждений; 
(пп. 5 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

6) создает координационные и совещательные органы (комиссии, 
группы) на представительской основе, а также иные коллегиальные органы 
для обсуждения актуальных вопросов деятельности регионального центра 
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МЧС России; 
7) привлекает на договорной основе организации и специалистов для 

проведения исследований и подготовки заключений по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 

8) имеет оборудованные специальными сигналами и средствами связи 
суда, специальные воздушные и наземные транспортные средства с 
утвержденными в установленном порядке опознавательными знаками и 
окраской; 

9) исключен. - Приказ МЧС России от 01.07.2015 N 336; 
10) осуществляет в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицензирование видов 
деятельности, отнесенных к компетенции МЧС России; 
(пп. 10 введен Приказом МЧС России от 02.02.2009 N 41) 

11) осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
проверки готовности указанных органов к осуществлению мероприятий 
гражданской обороны и мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
(пп. 11 введен Приказом МЧС России от 30.03.2010 N 140) 

12) оказывает в установленном порядке поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории федерального округа; 
(пп. 12 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

13) осуществляет координацию и контроль деятельности главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации в части 
осуществления методического руководства по вопросу создания, 
реорганизации, ликвидации подразделений пожарной охраны, содержащихся 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, а также средств организаций; 
(пп. 13 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

14) осуществляет в установленном порядке утверждение бюджетных 
смет подчиненных федеральных государственных казенных учреждений; 
(пп. 14 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

15) осуществляет полномочия администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в установленном порядке на 
территории федерального округа; 
(пп. 15 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

16) разрабатывает и представляет предложения по формированию 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) для подчиненных подразделений; 
(пп. 16 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

17) осуществляет финансирование подчиненных подразделений, в том 
числе федеральных государственных бюджетных учреждений в виде 
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субсидий; 
(пп. 17 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

18) осуществляет в установленном порядке финансирование публичных 
(публичных нормативных) обязательств подчиненных федеральных 
государственных бюджетных учреждений. 
(пп. 18 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

 
V. Полномочия начальника регионального центра МЧС России 

 
12. Региональный центр МЧС России возглавляет начальник, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом 
Российской Федерации по представлению Министра. 

Начальник регионального центра МЧС России подчиняется Министру. 
Начальник регионального центра МЧС России осуществляет 

руководство на основе единоначалия и несет персональную ответственность 
за выполнение задач и функций, возложенных на региональный центр МЧС 
России и подчиненные ему подразделения. 
(в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

13. Начальнику регионального центра МЧС России подчинены 
спасательные воинские формирования МЧС России, подразделения ФПС, 
поисково-спасательные подразделения, иные подразделения и организации 
МЧС России, непосредственно подчиненные региональному центру МЧС 
России, а также главные управления МЧС России по субъектам Российской 
Федерации в пределах полномочий регионального центра МЧС России. 
(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

14. Начальник регионального центра МЧС России: 
1) утверждает должностные (функциональные) обязанности 

заместителей начальника регионального центра МЧС России и 
руководителей его структурных подразделений; 

2) организует выполнение задач и функций, возложенных на 
региональный центр МЧС России; 

3) обеспечивает приведение в готовность в штатах мирного времени 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и 
подчиненных подразделений при возникновении чрезвычайных ситуаций с 
последующим докладом Министру и направление их для выполнения работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4) проводит работу по отбору, расстановке, воспитанию и 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров; 

5) обеспечивает соблюдение законности в деятельности регионального 
центра МЧС России, главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации и подчиненных подразделений, профессиональную 
подготовку их личного состава, организует контроль за выполнением ими 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов МЧС России; 
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6) издает в пределах своей компетенции приказы по вопросам 
организации деятельности регионального центра МЧС России, главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и 
подчиненных подразделений, обеспечивает контроль за их выполнением; 

7) назначает на должность и освобождает от должности 
военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, 
сотрудников ФПС, федеральных государственных гражданских служащих и 
работников в пределах своей компетенции; 
(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

8) вносит в установленном порядке предложения о назначении на 
должность или освобождении от должности начальников подчиненных 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и 
подразделений; 
(в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

9) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России вопросы приема на военную 
службу (службу, работу) и иные вопросы прохождения военной службы 
(службы, работы) военнослужащими спасательных воинских формирований 
МЧС России, сотрудниками ФПС (федеральными государственными 
гражданскими служащими, работниками), применяет в установленном 
порядке в отношении них меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 
(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

10) присваивает в пределах своей компетенции воинские и специальные 
звания, а также присваивает (подтверждает) квалификационные звания 
(классные чины государственной гражданской службы Российской 
Федерации); 
(пп. 10 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

11) утверждает в установленных пределах должностные оклады по 
соответствующим должностям, надбавки и дополнительные выплаты 
военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, 
сотрудникам ФПС, федеральным государственным гражданским служащим и 
работникам регионального центра МЧС России, руководителям главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, подчиненных 
подразделений в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 
денежное довольствие и заработную плату; представляет на утверждение 
положение о премировании федеральных государственных гражданских 
служащих и работников регионального центра МЧС России; 
(пп. 11 в ред. Приказа МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

12) предоставляет в установленном порядке отпуска военнослужащим 
спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам ФПС, 
федеральным государственным гражданским служащим и работникам 
регионального центра МЧС России, руководителям главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации, руководителям 
подчиненных подразделений, направляет их в служебные командировки; 
(пп. 12 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 
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13) готовит в установленном порядке предложения о награждении 
отличившихся военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС 
России, сотрудников ФПС, федеральных государственных гражданских 
служащих и работников регионального центра МЧС России, главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и 
подчиненных подразделений государственными наградами Российской 
Федерации, ведомственными наградами МЧС России, а также предложения 
по другим видам поощрения; 
(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

14) устанавливает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и оперативно-
служебной необходимостью внутренний распорядок деятельности 
регионального центра МЧС России; 

15) обладает правом подписи финансовых документов, заключения 
договоров, соглашений и контрактов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
(пп. 15 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

16) утверждает главным управлениям МЧС России по субъектам 
Российской Федерации и подчиненным подразделениям планово-
финансовые документы, предусмотренные нормативными правовыми 
актами, распределяет и перераспределяет в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МЧС России бюджетные ассигнования и материально-
технические средства между главными управлениями МЧС России по 
субъектам Российской Федерации и подчиненными подразделениями; 

17) представляет в судах интересы регионального центра МЧС России, а 
по доверенности - МЧС России; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3 в подпункте 18 слова 

"военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих" должны быть 
заменены словами "военнослужащих спасательных воинских формирований 
МЧС России, сотрудников ФПС, федеральных государственных гражданских 
служащих". Видимо, допущена опечатка: слова "военнослужащих, 
сотрудников, гражданских служащих" в подпункте 18 изложены в ином 
словосочетании. 
 

18) решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и 
социальной защиты военнослужащих, сотрудников и членов их семей, 
гражданских служащих и работников регионального центра МЧС России, 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и 
подчиненных подразделений; 

19) организует и ведет прием граждан, рассматривает предложения, 
заявления и жалобы по вопросам деятельности главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации и подчиненных подразделений, 
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принимает по ним необходимые меры; 
20) обеспечивает планирование финансово-хозяйственной деятельности, 

составление и представление на утверждение в МЧС России планов 
финансово-хозяйственной деятельности, а также программ социально-
экономического развития, организует их реализацию; 

21) обеспечивает составление и представление в установленном порядке 
всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью 
регионального центра МЧС России; 

22) обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому 
назначению в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными и 
распорядительными документами МЧС России и утвержденными 
бюджетными сметами; 
(пп. 22 в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

23) обеспечивает использование имущества, закрепленного в 
оперативном и хозяйственном управлении за региональным центром МЧС 
России, а также имущества, приобретенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

24) обеспечивает ведение оперативного, бюджетного (бухгалтерского) и 
статистического учета финансово-хозяйственной и иной деятельности 
регионального центра МЧС России, ревизионной работы, составление и 
представление в полном объеме статистической, бюджетной (бухгалтерской) 
и других видов отчетности в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными и 
распорядительными документами МЧС России; 
(в ред. Приказа МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

25) осуществляет списание материально-технических и денежных 
средств в пределах своей компетенции; 

26) осуществляет другие полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами МЧС России; 

27) утверждает в установленном порядке государственное задание на 
оказание государственных услуг для подчиненных федеральных 
государственных бюджетных учреждений; 
(пп. 27 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

28) заключает соглашения по финансированию государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для 
подчиненных федеральных государственных бюджетных учреждений; 
(пп. 28 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

29) осуществляет контроль исполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) подчиненными 
федеральными государственными бюджетными учреждениями; 
(пп. 29 введен Приказом МЧС России от 11.01.2012 N 3) 

30) определяет конкретные размеры премий военнослужащим 
спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам ФПС, 
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федеральным государственным гражданским служащим и работникам 
регионального центра МЧС России, руководителям подчиненных 
подразделений в пределах средств за счет бюджетных ассигнований, а также 
за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности; 
(пп. 30 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

31) обеспечивает проведение в региональном центре МЧС России и 
подчиненных подразделениях мероприятий по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений. 
(пп. 31 введен Приказом МЧС России от 01.07.2015 N 336) 

 
VI. Организация деятельности регионального 

центра МЧС России 
 
15. Непосредственное руководство направлениями повседневной 

деятельности регионального центра МЧС России в соответствии с 
распределением обязанностей осуществляют первый заместитель и 
заместители начальника регионального центра МЧС России. 

16. Заместители начальника регионального центра МЧС России 
назначаются на должность и освобождаются от должности в установленном 
порядке. 

17. В региональном центре МЧС России создается коллегия, состав 
которой утверждается в установленном порядке по представлению 
начальника регионального центра МЧС России. Положение о коллегии 
регионального центра МЧС России утверждается Министром. 

18. В региональном центре МЧС России могут создаваться на 
общественных началах консультативные органы (советы), положения о 
которых и их персональный состав утверждаются начальником 
регионального центра МЧС России. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу МЧС России 

от 01.10.2004 N 458 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов МЧС России от 22.12.2010 N 671, 

от 10.12.2013 N 788) 
 
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ N │    Наименование территориальных органов Министерства Российской     │ 
│п/п│  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и   │ 
│   │ ликвидации последствий стихийных бедствий - региональных центров по │ 
│   │   делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации    │ 
│   │     последствий стихийных бедствий и подчиненных им в пределах      │ 
│   │ установленных полномочий главных управлений МЧС России по субъектам │ 
│   │                        Российской Федерации                         │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1. │Северо-Западный региональный центр МЧС России                        │ 
│   │(место нахождения - г. Санкт-Петербург)                              │ 
│   ├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │1.  │Главное управление МЧС России по Республике Карелия             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │2.  │Главное управление МЧС России по Республике Коми                │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │3.  │Главное управление МЧС России по Архангельской области          │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │4.  │Главное управление МЧС России по Вологодской области            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │5.  │Главное управление МЧС России по Калининградской области        │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │6.  │Главное управление МЧС России по Ленинградской области          │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │7.  │Главное управление МЧС России по Мурманской области             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │8.  │Главное управление МЧС России по Новгородской области           │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │9.  │Главное управление МЧС России по Псковской области              │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │10. │Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │11. │Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу   │ 
├───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2. │Центральный региональный центр МЧС России                            │ 
│   │(место нахождения - г. Москва)                                       │ 
│   ├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │1.  │Главное управление МЧС России по Белгородской области           │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │2.  │Главное управление МЧС России по Брянской области               │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │3.  │Главное управление МЧС России по Владимирской области           │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │4.  │Главное управление МЧС России по Воронежской области            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │5.  │Главное управление МЧС России по Ивановской области             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │6.  │Главное управление МЧС России по Калужской области              │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │7.  │Главное управление МЧС России по Костромской области            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │8.  │Главное управление МЧС России по Курской области                │ 
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│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │9.  │Главное управление МЧС России по Липецкой области               │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │10. │Главное управление МЧС России по Московской области             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │11. │Главное управление МЧС России по Орловской области              │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │12. │Главное управление МЧС России по Рязанской области              │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │13. │Главное управление МЧС России по Смоленской области             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │14. │Главное управление МЧС России по Тамбовской области             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │15. │Главное управление МЧС России по Тверской области               │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │16. │Главное управление МЧС России по Тульской области               │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │17. │Главное управление МЧС России по Ярославской области            │ 
├───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│3. │Южный региональный центр МЧС России                                  │ 
│   │(место нахождения - г. Ростов-на-Дону)                               │ 
│   ├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │1.  │Главное управление МЧС России по Республике Адыгея              │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │2.  │Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │3.  │Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │4.  │Главное управление МЧС России по Астраханской области           │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │5.  │Главное управление МЧС России по Волгоградской области          │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │6.  │Главное управление МЧС России по Ростовской области             │ 
├───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│4. │Северо-Кавказский региональный центр МЧС России                      │ 
│   │(место нахождения - г. Пятигорск)                                    │ 
│   ├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │1.  │Главное управление МЧС России по Республике Дагестан            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │2.  │Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия           │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │3.  │Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике│ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │4.  │Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике│ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │5.  │Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия -   │ 
│   │    │Алания                                                          │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │6.  │Главное управление МЧС России по Чеченской Республике           │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │7.  │Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю           │ 
│(п. 4 в ред. Приказа МЧС России от 10.12.2013 N 788)                     │ 
├───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│5. │Приволжский региональный центр МЧС России                            │ 
│   │(место нахождения - г. Нижний Новгород)                              │ 
│   ├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │1.  │Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан        │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │2.  │Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │3.  │Главное управление МЧС России по Республике Мордовия            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │4.  │Главное управление МЧС России по Республике Татарстан           │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│   │5.  │Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике          │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │6.  │Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │7.  │Главное управление МЧС России по Пермскому краю                 │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │8.  │Главное управление МЧС России по Кировской области              │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │9.  │Главное управление МЧС России по Нижегородской области          │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │10. │Главное управление МЧС России по Оренбургской области           │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │11. │Главное управление МЧС России по Пензенской области             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │12. │Главное управление МЧС России по Самарской области              │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │13. │Главное управление МЧС России по Саратовской области            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │14. │Главное управление МЧС России по Ульяновской области            │ 
├───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│6. │Уральский региональный центр МЧС России                              │ 
│   │(место нахождения - г. Екатеринбург)                                 │ 
│   ├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │1.  │Главное управление МЧС России по Курганской области             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │2.  │Главное управление МЧС России по Свердловской области           │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │3.  │Главное управление МЧС России по Тюменской области              │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │4.  │Главное управление МЧС России по Челябинской области            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │5.  │Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному  │ 
│   │    │округу - Югре                                                   │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │6.  │Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному    │ 
│   │    │округу                                                          │ 
├───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│7. │Сибирский региональный центр МЧС России                              │ 
│   │(место нахождения - г. Красноярск)                                   │ 
│   ├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │1.  │Главное управление МЧС России по Республике Алтай               │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │2.  │Главное управление МЧС России по Республике Бурятия             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │3.  │Главное управление МЧС России по Республике Тыва                │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │4.  │Главное управление МЧС России по Республике Хакасия             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │5.  │Главное управление МЧС России по Алтайскому краю                │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │6.  │Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │7.  │Главное управление МЧС России по Красноярскому краю             │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │8.  │Главное управление МЧС России по Иркутской области              │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │9.  │Главное управление МЧС России по Кемеровской области            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │10. │Главное управление МЧС России по Новосибирской области          │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │11. │Главное управление МЧС России по Омской области                 │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │12. │Главное управление МЧС России по Томской области                │ 
├───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 



│8. │Дальневосточный региональный центр МЧС России                        │ 
│   │(место нахождения - г. Хабаровск)                                    │ 
│   ├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │1.  │Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)       │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │2.  │Главное управление МЧС России по Камчатскому краю               │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │3.  │Главное управление МЧС России по Приморскому краю               │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │4.  │Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю              │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │5.  │Главное управление МЧС России по Амурской области               │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │6.  │Главное управление МЧС России по Магаданской области            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │7.  │Главное управление МЧС России по Сахалинской области            │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │8.  │Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области   │ 
│   ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   │9.  │Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу  │ 
└───┴────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

 

 



21 декабря 1994 года N 68-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
Принят 

Государственной Думой 
11 ноября 1994 года 

 
 (в ред. Федеральных законов от  02.05.2015 N 119-ФЗ) 

 
Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской 

Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации (далее - население), 
всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской 
Федерации или его части, объектов производственного и социального 
назначения, а также окружающей среды (далее - территории) от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
чрезвычайные ситуации). 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на 
отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-
правовой формы (далее - организации) и населения в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. 
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(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их возникновения. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 
также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для них опасных факторов. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация. 

Специализированные технические средства оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей - это 
специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, 
обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных 
сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных 
ситуаций и правилах поведения населения. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

Режим функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования 
угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации 
порядок организации деятельности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и 
силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень 
реагирования) - это состояние готовности органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее 
от органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций принятия дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от 
классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной 
ситуации. 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 
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населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 
населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение 
до населения через средства массовой информации и по иным каналам 
информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности. 
(часть девятая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 
собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 
обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации 
до органов управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и 
(или) автоматизированном режимах. 
(часть десятая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная 
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 
техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и 
здоровью находящихся на ней людей. 
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Территория, подверженная риску возникновения 
быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных 
процессов, - это участок земельного, водного или воздушного пространства 
либо критически важный или потенциально опасный объект 
производственного и социального значения, отнесенные к указанной 
территории путем прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций и оценки социально-экономических последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные 
процессы - это негативные явления и процессы, определенные в ходе 
прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 
локализация и ликвидация которой требуют заблаговременной подготовки 
сил и средств единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 
Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение 

функционирования которого приведет к потере управления экономикой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
административно-территориальной единицы субъекта Российской 
Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо 
существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения. 
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены 
здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на 
котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. 
(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Органы управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это органы, 
создаваемые для координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и сил, 
привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
(часть шестнадцатая введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 119-ФЗ) 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 84-ФЗ) 
 
Правовое регулирование отношений в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных 
принципах и нормах международного права и осуществляется настоящим 
Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
могут принимать муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, 
возникающие в связи с защитой населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 
 

Статья 3. Цели настоящего Федерального закона 
 

Целями настоящего Федерального закона являются: 
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 
снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 
ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций между федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями. 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Не связанные с перечисленными в части первой настоящей статьи 
целями отношения по восстановлению территорий, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций, настоящим Федеральным законом не 
регулируются. 
 

Статья 4. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 
 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах. 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций функционирует 
на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном 
и объектовом уровнях. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 119-ФЗ) 

Основными задачами единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

разработка и реализация правовых и экономических норм по 
обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

осуществление целевых и научно-технических программ, направленных 
на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 
функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 
чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 
числе организация разъяснительной и профилактической работы среди 
населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций 
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на водных объектах; 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
экстренного оповещения населения; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка 
социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; 
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

осуществление государственной экспертизы, государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 
реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации; 

международное сотрудничество в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения 
безопасности людей на водных объектах. 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Принципы построения, состав органов управления, сил и средств, 
порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также 
иные вопросы функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определяются 
законодательством Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 119-ФЗ) 

 
Статья 4.1. Функционирование органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

 
(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 119-ФЗ) 

 
1. 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 
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действующие органы управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органы 
повседневного управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Координационными органами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются комиссии, 
образованные для обеспечения согласованности действий федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

3. Постоянно действующими органами управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций являются органы, специально уполномоченные на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на соответствующем уровне единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Органами повседневного управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
являются организации (подразделения), создаваемые федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями для обеспечения их деятельности в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами 
и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления 
обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях. 

5. Обеспечение координации деятельности органов 
повседневного управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны (в том числе управления силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), организации 
информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций при решении задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной 
поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны осуществляют: 

а) на федеральном уровне - орган повседневного управления 
(Национальный центр управления в кризисных ситуациях), 
находящийся в ведении федерального органа исполнительной власти, 



уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

б) на межрегиональном и региональном уровнях - органы 
повседневного управления (центры управления в кризисных ситуациях), 
находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. Органы управления и силы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в 
режиме: 

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации; 

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

7. Порядок деятельности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и 
силами в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

8. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от 
последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной 
ситуации, а также от других факторов, влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 
устанавливается один из следующих уровней реагирования: 

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя 
организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 
организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной 
организации; 

б) местный уровень реагирования: 
решением главы поселения при ликвидации чрезвычайной ситуации 

силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию 
одного поселения; 

решением главы муниципального района при ликвидации чрезвычайной 



ситуации силами и средствами организаций и органов местного 
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая 
затрагивает межселенную территорию, либо территории двух и более 
поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если 
зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного 
муниципального района; 

решением главы городского округа при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организаций и органов местного 
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории городского округа; 

решением должностного лица, определяемого законом субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Севастополя, при ликвидации чрезвычайной ситуации на 
внутригородской территории города федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Севастополя; 

в) региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - 
решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) при ликвидации чрезвычайной ситуации 
силами и средствами организаций, органов местного самоуправления и 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории 
двух и более муниципальных районов либо территории муниципального 
района и городского округа, если зона чрезвычайной ситуации находится в 
пределах территории одного субъекта Российской Федерации; 

г) федеральный уровень реагирования - решением Правительства 
Российской Федерации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и 
средствами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает 
территории двух и более субъектов Российской Федерации. 

9. Решением Президента Российской Федерации при ликвидации 
чрезвычайной ситуации с привлечением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сил и средств федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе специально подготовленных сил и средств Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, 
устанавливается особый уровень реагирования. 

10. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 
соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций орган 
государственной власти или должностное лицо, установленные пунктами 8 и 
9 настоящей статьи, может определять руководителя ликвидации 
чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих 
работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, и принимать 



дополнительные меры по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а 
также в зону чрезвычайной ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов материальных 
ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 
государственного материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств 
связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 
жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 
находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной 
ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и 
направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 
создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия. 
 

Статья 5. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций и зон 
экстренного оповещения населения 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

 
Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации руководителями работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации 
чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской 
Федерации, и по согласованию с исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, на 
территориях которых сложились чрезвычайные ситуации. 

Границы зон экстренного оповещения населения определяются 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по согласованию с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых входит 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также с органами местного самоуправления и организациями, на 
территориях которых может возникнуть чрезвычайная ситуация. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 
 

Статья 6. Гласность и информация в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
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Информацию в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций составляют сведения о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а также сведения о 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и 
экологической безопасности на соответствующих территориях. 

Информация в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 
этой области является гласной и открытой, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
администрация организаций обязаны оперативно и достоверно 
информировать население через средства массовой информации, в том числе 
с использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, и по 
иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них. 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление 
должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок обеспечения населения, федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавливается 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 
 

Статья 7. Основные принципы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом 
экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий 
и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 
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Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, определяются исходя из принципа необходимой 
достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 
средств, включая силы и средства гражданской обороны. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и 
средствами организаций, органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности 
вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 
проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального и регионального характера в порядке, установленном 
федеральным законом. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Президент Российской Федерации:  

а) определяет в соответствии со статьей 80 Конституции Российской 
Федерации и федеральными законами основные направления 
государственной политики и принимает иные решения в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

б) вносит на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации 
и принимает с учетом его предложений решения по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам 
преодоления их последствий; 

в) вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьями 56 и 
88 Конституции Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, 
предусмотренных федеральным конституционным законом, на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное 
положение; 

г) принимает решение о привлечении при необходимости к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
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войск и воинских формирований. 
 

Статья 9. Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Федеральное Собрание Российской Федерации: 
а) обеспечивает единообразие в законодательном регулировании в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
б) утверждает бюджетные ассигнования на финансирование 

деятельности и мероприятий в указанной области; 
в) проводит парламентские слушания по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Правительство Российской Федерации: 
а) издает на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и нормативных актов Президента 
Российской Федерации постановления и распоряжения в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их 
исполнение; 

б) организует проведение научных исследований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в) организует разработку и обеспечивает выполнение специальных 
федеральных программ в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций федерального характера; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

г) определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и 
обязанности федеральных органов исполнительной власти в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет 
руководство единой государственной системой предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

д) обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
федерального характера, а также определяет порядок использования 
указанных резервов; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

е) устанавливает и контролирует процесс производства, режим хранения, 
условия перевозки и порядок использования радиоактивных и других особо 
опасных веществ, соблюдение при этом необходимых мер безопасности; 

ж) устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций, в том числе 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и 
полномочия исполнительных органов государственной власти по их 
ликвидации; 
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(пп. "ж" в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 
з) обеспечивает защиту населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций федерального характера, определяет порядок оказания финансовой 
помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации при возникновении чрезвычайных ситуаций регионального 
характера; 
(пп. "з" в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

и) определяет порядок привлечения спасательных воинских 
формирований федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, к 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
(пп. "и" в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 223-ФЗ) 

к) определяет порядок сбора информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок обмена указанной 
информацией между исполнительными органами государственной власти, а 
также органами управления, специально уполномоченными на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

л) определяет порядок предоставления участков для установки и (или) 
установки специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей; 
(пп. "л" введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

м) принимает решения о выплате единовременной материальной 
помощи гражданам Российской Федерации в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
определение случаев оказания единовременной материальной помощи, а 
также круга лиц, которым указанная помощь будет оказана; 
(пп. "м" введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 412-ФЗ) 

н) определяет порядок введения чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления в условиях такой 
чрезвычайной ситуации; 
(пп. "н" введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

о) устанавливает федеральный уровень реагирования; 
(пп. "о" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

п) устанавливает порядок осуществления государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечивает осуществление федерального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
федерального и межрегионального характера; 
(пп. "п" введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

р) устанавливает критерии отнесения объектов всех форм собственности 
к критически важным объектам и потенциально опасным объектам, порядок 
формирования и утверждения перечня критически важных объектов и 
перечня потенциально опасных объектов, порядок разработки и формы 
паспорта безопасности критически важных объектов и потенциально 
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опасных объектов, а также обязательные для выполнения требования к 
критически важным объектам и потенциально опасным объектам в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
(пп. "р" введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

 
Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 
а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные 

нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 
сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных 
ситуациях; 

в) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и 
обеспечивают их проведение; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

г) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 
(пп. "г" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

д) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, а также поддерживают общественный порядок в ходе их 
проведения; при недостаточности собственных сил и средств обращаются к 
Правительству Российской Федерации за оказанием помощи; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

и) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
к) содействуют федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для 
установки и (или) в установке специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
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людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для 
распространения продукции средств массовой информации, выделении 
эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций; 
(пп. "к" введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

л) принимают решения об осуществлении единовременных денежных 
выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а 
также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены; 
(пп. "л" введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 412-ФЗ) 

м) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
для соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
(пп. "м" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

н) устанавливают региональный (межмуниципальный) уровень 
реагирования в порядке, установленном пунктом 3 статьи 4.1 настоящего 
Федерального закона; 
(пп. "н" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

о) осуществляют создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112", обеспечивают ее 
эксплуатацию и развитие; 
(пп. "о" введен Федеральным законом от 11.02.2013 N 9-ФЗ) 

п) создают и поддерживают в постоянной готовности системы 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 
(пп. "п" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

р) осуществляют сбор информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, 
обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера; 
(пп. "р" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

с) устанавливают порядок организации и обеспечивают осуществление 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального 
и муниципального характера с учетом порядка осуществления 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской 
Федерации. 
(пп. "с" введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 
а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 
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сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 
(пп. "в" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

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; 
(пп. "и" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона; 
(пп. "к" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 
(пп. "л" введен Федеральным законом от 11.02.2013 N 9-ФЗ) 

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные 
системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях; 
(пп. "м" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

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. 
(пп. "н" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

2.1. Органы местного самоуправления содействуют федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
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предоставлении участков для установки и (или) в установке 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении 
имеющихся технических устройств для распространения продукции средств 
массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

3. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе полномочия органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяются 
законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 02.05.2015 N 119-ФЗ) 
 

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Статья 12. Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Для осуществления государственного управления и координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций создается 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Указанный 
федеральный орган вправе создавать подведомственные ему 
территориальные органы. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 13. Обязанности федеральных органов исполнительной власти в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

1. Федеральные органы исполнительной власти организуют работу в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, в своей сфере 
деятельности и порученных им отраслях экономики в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

2. Федеральные органы исполнительной власти: 
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а) по отношению к подведомственным организациям: 
разрабатывают и осуществляют организационные и инженерно-

технические мероприятия по повышению устойчивости функционирования 
отрасли в чрезвычайных ситуациях; 

утверждают и издают в соответствии с федеральными требованиями 
отраслевые нормы и правила безопасности производства, технологических 
процессов, продукции, а также правила защиты работников организаций от 
чрезвычайных ситуаций; 

обеспечивают разработку и реализацию мероприятий по укреплению 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной, 
экологической безопасности, а также соблюдение норм и правил инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны при проектировании, 
строительстве и эксплуатации объектов производственного и социального 
назначения; 

финансируют и обеспечивают мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

организуют и обеспечивают проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, испытательных и проектных работ по проблемам 
безопасности; 

б) по отношению к иным организациям, входящим в состав отрасли: 
осуществляют методическое руководство при решении вопросов защиты 

работников организаций от чрезвычайных ситуаций, повышения 
устойчивости и безопасности функционирования организаций; 

разрабатывают и доводят до сведения организаций отраслевые 
требования, нормативные документы по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты от них работников организаций 
и населения. 

3. Руководители федеральных органов исполнительной власти несут 
предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность за ненадлежащее выполнение указанными органами 
возложенных на них задач и осуществление своих функций в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Федеральные органы исполнительной власти принимают решения об 
образовании в пределах выделенных им ассигнований и штатной 
численности подразделений для решения задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие специально 
подготовленные и аттестованные в установленном порядке силы и средства 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, используют их в 
рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вводят режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
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(в ред. Федерального закона от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 
 

Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Организации обязаны: 
а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 

работников организаций и подведомственных объектов производственного и 
социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

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

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 
применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях; 
(пп. "в" в ред. Федерального закона от 28.10.2002 N 129-ФЗ) 

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные 
системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
(пп. "г" в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 

д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на подведомственных объектах производственного 
и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в 
соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

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

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

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

и) предоставлять в установленном порядке федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для 
установки специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, 
осуществлять в установленном порядке распространение информации в 
целях своевременного оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) использования 
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имеющихся у организаций технических устройств для распространения 
продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выделения 
эфирного времени и иными способами. 
(пп. "и" введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть 
или возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и принимает решение об установлении уровня реагирования и о 
введении дополнительных мер по защите от чрезвычайной ситуации 
работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее 
территории. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть 
или возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ 
по ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение 
работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на 
территории данной организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 
(часть третья введена Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 
 

Статья 15. Участие общественных объединений в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
 

Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и со своими уставами. 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, действуют под руководством соответствующих органов 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. На органы управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагается 
ответственность за решение вопросов, связанных с перевозкой членов 
общественных объединений к зоне чрезвычайной ситуации и обратно, 
организацией размещения, питания, оплаты труда, материально-
технического, медицинского и других видов обеспечения их деятельности в 
этих условиях. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных 
объединений должны иметь соответствующую подготовку, подтвержденную 
в аттестационном порядке. 
 

Статья 16. Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, 
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других войск и воинских формирований для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться 
специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований. Порядок их 
привлечения определяется Президентом Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 17. Применение сил и средств органов внутренних дел 
Российской Федерации при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 30.10.2007 N 241-ФЗ) 
 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства органов 
внутренних дел Российской Федерации применяются в соответствии с 
задачами, возложенными на органы внутренних дел законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 30.10.2007 N 241-ФЗ) 
 

Глава IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ 

 
Статья 18. Права граждан Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

1. Граждане Российской Федерации имеют право: 
на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций; 
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 
определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах 
необходимой безопасности; 

обращаться лично, а также направлять в государственные органы и 
органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные 
обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах; 
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(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 
участвовать в установленном порядке в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 

вследствие чрезвычайных ситуаций; 
на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за 

проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, 
причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 
увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 
установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие 
трудового увечья; 

на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 
умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении 
обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от 
увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению 
человеческой жизни, охране собственности и правопорядка; 

на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ) 

2. Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Граждане Российской Федерации обязаны: 
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 
деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 
дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 
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изучать основные способы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, 
правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно 
совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области; 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

выполнять установленные правила поведения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 
 

Глава V. ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Статья 20. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций 
 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 
 
Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций определяется Правительством Российской Федерации. 
Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

осуществляется в организациях, в том числе в образовательных 
организациях, по месту жительства, а также с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Методическое руководство при решении вопросов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и контроль за подготовкой населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, обучением навыкам безопасного поведения на 
водных объектах, своевременным оповещением и информированием 
населения о чрезвычайных ситуациях, размещением специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей осуществляются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Руководители и другие работники органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций проходят подготовку к 
действиям в чрезвычайных ситуациях в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и непосредственно по месту работы. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
 

Статья 21. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
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Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, обеспечивается органами управления, входящими в 
единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, совместно с общественными объединениями, 
осуществляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями. 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, могут использоваться средства массовой информации, а 
также специализированные технические средства оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей. 
(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 206-ФЗ, от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 
 

Глава VI. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Статья 22. Финансирование целевых программ 
 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, по обеспечению устойчивости 
функционирования организаций осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 
 

Статья 23. Финансовое обеспечение деятельности органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Финансовое обеспечение деятельности федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, специально уполномоченных 
на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
является расходным обязательством соответственно Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 
 

Статья 24. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации 
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последствий чрезвычайных ситуаций 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
1. Финансовое обеспечение установленных настоящим Федеральным 

законом мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций: 

федерального и межрегионального характера, а также чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, является 
расходным обязательством Российской Федерации; 

регионального и межмуниципального характера (за исключением 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) 
является расходным обязательством субъектов Российской Федерации; 

в границах (на территории) муниципального образования (за 
исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров) является расходным обязательством муниципального образования. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

2. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 25. Создание и использование резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также органами местного самоуправления. 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей 
статьи резервов (резервных фондов) и порядок восполнения использованных 
средств этих резервов определяются соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Глава VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
 

Статья 26. Государственная экспертиза проектной документации особо 
опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и 
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безопасности 
 
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 
 
Проектная документация особо опасных, технически сложных, 

уникальных объектов, объектов обороны и безопасности подлежит 
государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 
 

Статья 27. Государственный надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
 
Государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в целях обеспечения соблюдения 
требований, установленных настоящим Федеральным законом, 
принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
в соответствии с задачами, возложенными на единую государственную 
систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Государственный надзор в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченными федеральным 
органом исполнительной власти (федеральный государственный надзор) и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(региональный государственный надзор) согласно их компетенции в порядке, 
установленном соответственно Правительством Российской Федерации и 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
организацией и проведением проверок, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
 

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 
 

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении 
законодательства Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к 
возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и 
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сохранению здоровья людей и других противоправных действиях 
должностные лица и граждане Российской Федерации несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 
ответственность, а организации - административную и гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации. 
 

Глава VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Статья 29. Международные договоры Российской Федерации 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся порядка организации подготовки и 

проведения мероприятий по оказанию помощи иностранным государствам в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, см. Постановление Правительства РФ 
от 31.08.2000 N 644. 
 

Если международными договорами Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, то применяются правила международных договоров Российской 
Федерации. 
 

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 30. Вступление настоящего Федерального закона в силу 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Федеральным законом 
 

Нормативные акты Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, ведомственные 
нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления приводятся в соответствие с настоящим 
Федеральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в силу. 

Правительство Российской Федерации в трехмесячный срок в 
установленном порядке вносит в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации предложения о приведении 
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законодательства Российской Федерации в соответствие с настоящим 
Федеральным законом. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
21 декабря 1994 года 
N 68-ФЗ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ И СТАТУСЕ 

СПАСАТЕЛЕЙ 
 

Принят 
Государственной Думой 

14 июля 1995 года 
 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
 

Настоящий Федеральный закон: 
определяет общие организационно-правовые и экономические основы 

создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований на территории Российской Федерации, 
регулирует отношения в этой области между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями, 
учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности (далее - организации), общественными 
объединениями, должностными лицами и гражданами Российской 
Федерации; 

устанавливает права, обязанности и ответственность спасателей, 
определяет основы государственной политики в области правовой и 
социальной защиты спасателей, других граждан Российской Федерации, 
принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), и членов их семей. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

1. Аварийно-спасательная служба - это совокупность органов 
управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально 
объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-
спасательные формирования. 

2. Аварийно-спасательное формирование - это самостоятельная или 
входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 
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предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу 
которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

3. Спасатель - это гражданин, подготовленный и аттестованный на 
проведение аварийно-спасательных работ. 

4. Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению 
людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в 
зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и 
подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия 
характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы 
характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью 
проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, 
экипировки и оснащения. 

5. Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-
спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных 
ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию условий, 
минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 
поддержания их работоспособности. 

6. Статус спасателей - это совокупность прав и обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации и 
гарантированных государством спасателям. Особенности статуса спасателей 
определяются возложенными на них обязанностями по участию в 
проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и связанной с этим 
угрозой их жизни и здоровью. 

7. Аварийно-спасательные средства - это техническая, научно-
техническая и интеллектуальная продукция, в том числе 
специализированные средства связи и управления, техника, оборудование, 
снаряжение, имущество и материалы, методические, видео-, кино-, 
фотоматериалы по технологии аварийно-спасательных работ, а также 
программные продукты и базы данных для электронных вычислительных 
машин и иные средства, предназначенные для проведения аварийно-
спасательных работ. 
 

Статья 2. Правовые основы создания и деятельности аварийно-
спасательных служб и деятельности спасателей 
 

Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей 
составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный 
закон, Федеральный закон "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", другие 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Органы 
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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. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 84-ФЗ) 
 

Статья 3. Основные принципы деятельности аварийно-спасательных 
служб и спасателей 
 

Основными принципами деятельности аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей являются: 

принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность 
задач спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной 
среды при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

принцип единоначалия руководства аварийно-спасательными службами, 
аварийно-спасательными формированиями; 

принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при 
проведении аварийно-спасательных и неотложных работ; 

принцип постоянной готовности аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации. 
 

Статья 4. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 5. Виды аварийно-спасательных работ 
 

К аварийно-спасательным работам относятся поисково-
спасательные, горноспасательные, газоспасательные, противофонтанные 
работы, а также аварийно-спасательные работы, связанные с тушением 
пожаров, работы по ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций и другие, перечень которых может быть дополнен 
решением Правительства Российской Федерации. 
 

Глава II. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
 

Статья 6. Задачи аварийно-спасательных служб 
 

1. Основными задачами аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, которые в обязательном 
порядке возлагаются на них, являются: 

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к 
выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к 
проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или 
территориях. 

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования 
могут возлагаться задачи по: 

участию в разработке планов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, планов 
взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах 
и территориях; 

абзацы седьмой - девятый утратили силу. - Федеральный закон от 
22.08.2004 N 122-ФЗ; 

участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению 
номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения и работников 
организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

участию в разработке нормативных документов по вопросам 
организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных работ; 

выработке предложений органам государственной власти по вопросам 
правового и технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, социальной защиты 
спасателей и других работников аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

 
Статья 7. Создание аварийно-спасательных служб 

 
1. 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. 

2. Профессиональные аварийно-спасательные службы, 
профессиональные аварийно-спасательные формирования создаются: 

в федеральных органах исполнительной власти - решениями 
Правительства Российской Федерации по представлениям соответствующих 
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министерств, ведомств и организаций Российской Федерации, 
согласованным с федеральным органом исполнительной власти, специально 
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, и другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти; 

в субъектах Российской Федерации - органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

в организациях, занимающихся одним или несколькими видами 
деятельности, при осуществлении которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, - 
руководством организаций по согласованию с органами управления при 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в органах местного самоуправления - по решению органов местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются 
организациями из числа своих работников в обязательном порядке, если это 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, или по решению 
администраций организаций в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

4. Общественные аварийно-спасательные формирования создаются 
общественными объединениями, уставными задачами которых является 
участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

Статья 8. Состав аварийно-спасательных служб 
 

Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований определяют создающие их федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, 
общественные объединения исходя из возложенных на них задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также требований 
законодательства Российской Федерации. 

В состав аварийно-спасательных служб входят органы управления 
указанных служб, аварийно-спасательные формирования и иные 
формирования, обеспечивающие решение стоящих перед аварийно-
спасательными службами задач. Кроме того, в состав аварийно-спасательных 
служб могут входить научные организации, образовательные организации по 
подготовке спасателей, учреждения по подготовке поисковых собак и 
организации по производству аварийно-спасательных средств. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
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Статья 9. Комплектование аварийно-спасательных служб 

 
1. Комплектование аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований осуществляется на добровольной основе. 
2. В профессиональные аварийно-спасательные службы, 

профессиональные аварийно-спасательные формирования на должности 
спасателей, в образовательные организации по подготовке спасателей для 
обучения принимаются граждане, имеющие среднее общее образование, 
признанные при медицинском освидетельствовании годными к работе 
спасателями и соответствующие установленным требованиям к уровню их 
профессиональной и физической подготовки, а также требованиям, 
предъявляемым к их морально-психологическим качествам. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

3. К непосредственному исполнению обязанностей спасателей в 
профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях допускаются граждане, достигшие 
возраста 18 лет, имеющие среднее общее образование, прошедшие 
профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки 
спасателей и аттестованные в установленном порядке на проведение 
аварийно-спасательных работ. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

4. При приеме граждан в профессиональные аварийно-спасательные 
службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования на 
должности спасателей с ними заключается трудовой договор (контракт), в 
котором закрепляются особенности и режим работы спасателей; порядок и 
условия оплаты труда, социальные гарантии и льготы спасателям; 
обязательство неукоснительного выполнения спасателями возложенных на 
них обязанностей и распоряжений руководителей указанных аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на дежурстве и 
при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Трудовой договор (контракт) со спасателем может быть расторгнут по 
инициативе администрации аварийно-спасательной службы, аварийно-
спасательного формирования в случае однократного необоснованного отказа 
спасателя от участия в проведении работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

5. Перечень должностей и специальностей работников, работающих 
спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных аварийно-
спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 
формированиях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утверждается Правительством Российской Федерации. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 02.10.2012 N 160-ФЗ) 
 

Статья 10. Регистрация аварийно-спасательных служб 
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1. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 
формирования подлежат обязательной регистрации. 

2. Регистрацию аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований установленным порядком осуществляют федеральный орган 
исполнительной власти, специально уполномоченный на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии 
со своими полномочиями. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 11. Деятельность аварийно-спасательных служб 
 

1. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 
формирования в своей деятельности руководствуются законодательством 
Российской Федерации, соответствующими положениями, уставами, 
правилами и другими нормативными правовыми актами. 

2. В связи с особым характером деятельности профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований руководство ими предполагает неукоснительное выполнение 
всеми работниками профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований приказов и 
распоряжений, отдаваемых руководителями указанных служб и 
формирований. Данное требование распространяется на нештатные и 
общественные аварийно-спасательные формирования при участии указанных 
формирований в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Прекращение работ как средство разрешения коллективного 
трудового спора в профессиональных аварийно-спасательных службах, 
профессиональных аварийно-спасательных формированиях не допускается. 

4. Профессиональные аварийно-спасательные службы и 
профессиональные аварийно-спасательные формирования могут 
осуществлять свою деятельность по обслуживанию объектов и территорий на 
договорной основе. 

Средства, полученные профессиональными аварийно-спасательными 
службами и профессиональными аварийно-спасательными формированиями, 
созданными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в форме казенных учреждений, от выполнения 
договоров по обслуживанию объектов и территорий, подлежат зачислению в 
доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 160-ФЗ) 

5. Готовность профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований к реагированию 
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на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации 
проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в 
пределах своих полномочий федеральным органом исполнительной власти, 
специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, органами государственного 
надзора, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления, специально уполномоченными на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 12. Аттестация аварийно-спасательных служб 
 

1. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 
формирования подлежат аттестации в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. 

2. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 
формирования, не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе 
проверок свою готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и 
проведению работ по их ликвидации, к обслуживанию организаций по 
договору не допускаются и к проведению аварийно-спасательных работ не 
привлекаются. 

3. Приостанавливается в установленном законом порядке полностью или 
частично деятельность организаций в случае, если подготовка и состояние 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, созданных указанными 
организациями или обслуживающих их по договорам, не отвечают 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 
 

Статья 13. Привлечение аварийно-спасательных служб к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
 

1. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на обслуживаемых указанными аварийно-спасательными 
службами, аварийно-спасательными формированиями объектах и 
территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

установленным порядком действий при возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций; 
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по решению уполномоченных на то должностных лиц федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений, осуществляющих руководство 
деятельностью указанных аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований либо имеющих на то установленные 
законодательством Российской Федерации полномочия на основе запроса 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций, на территории которых сложились чрезвычайные ситуации 
или к полномочиям которых отнесена ликвидация указанных чрезвычайных 
ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайных 
ситуаций либо по согласованию с указанными органами и руководителями 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных на то должностных 
лиц должно сопровождаться обязательным принятием мер, обеспечивающих 
установленный законодательством Российской Федерации уровень 
защищенности от чрезвычайных ситуаций объектов и территорий, 
обслуживаемых указанными службами и формированиями. 

2. Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за пределами территории Российской Федерации 
осуществляется по решению Правительства Российской Федерации на основе 
международных договоров Российской Федерации. 
 

Статья 14. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
 

1. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия 
осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

2. Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, 
принимают на себя полномочия руководителей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством 
Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или назначенных органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, руководителями организаций, к 
полномочиям которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций. 

3. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются 
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зонах 
чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

4. Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по руководству работами по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, иначе как отстранив их в 
установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв руководство 
на себя или назначив другое должностное лицо. 

5. Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации 
определяются Правительством Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, руководством организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. В случае крайней необходимости руководители ликвидации 
чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения: 

о проведении эвакуационных мероприятий; 
об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 
о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 

организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 
об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 
о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 
ситуаций; 

об использовании в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, средств связи, транспортных средств и иного 
имущества организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных 
формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных 
формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их 
аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ; 

о привлечении на добровольной основе населения к проведению 
неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, 
с их согласия к проведению аварийно-спасательных работ; 

о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием 
чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все 
меры по незамедлительному информированию соответствующих органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, руководства 
организаций о принятых ими в случае крайней необходимости решениях. 

7. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований имеют 
право на полную и достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, 



необходимую для организации работ по их ликвидации. 
8. В случае технологической невозможности проведения всего объема 

аварийно-спасательных работ руководители ликвидации чрезвычайных 
ситуаций могут принимать решения о приостановке аварийно-спасательных 
работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все 
возможные меры по спасению находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций 
людей. 
 

Статья 15. Возмещение аварийно-спасательным службам расходов на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
 

1. Возмещение расходов на перевозку и размещение привлекаемых к 
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, материально-
техническое, финансовое и иное обеспечение, а также на оплату труда 
спасателей, работников аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований, выплату им вознаграждений, предоставление 
дополнительных оплачиваемых отпусков, медицинское обеспечение и 
выплаты по временной нетрудоспособности спасателям, пострадавшим при 
проведении указанных работ, производится в соответствии с договорами на 
обслуживание организаций или из средств, выделенных на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 16. Содействие аварийно-спасательным службам в 
осуществлении их деятельности 
 

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации обязаны оказывать всемерное содействие аварийно-
спасательным службам, аварийно-спасательным формированиям, 
следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и проводящим работы по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе предоставлять им 
необходимые транспортные и материальные средства. 

2. Оперативный транспорт профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований должен 
иметь светографическую раскраску установленного образца и специальные 
звуковые и световые сигналы. 

3. При следовании к месту проведения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций оперативный транспорт профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований пользуется правом беспрепятственного проезда, правом 
первоочередного обеспечения горюче-смазочными материалами на 
аэродромах, автозаправочных станциях, в морских и речных портах, а также 
правом первоочередного проведения ремонтных работ на станциях 
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технического обслуживания, аэродромах, в морских и речных портах 
независимо от форм их собственности. 

4. В целях обеспечения постоянной готовности профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
спасатели указанных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований призываются на военные сборы в сроки, согласованные с 
руководителями указанных служб и формирований. 
 

Статья 17. Ответственность аварийно-спасательных служб 
 

Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные 
аварийно-спасательные формирования, обслуживающие организации по 
договорам, несут материальную ответственность за ущерб, нанесенный 
указанным организациям неправильными действиями в ходе проведения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в случае, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 
Размер ущерба и порядок его возмещения определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 18. Координация деятельности аварийно-спасательных служб 
 

1. Координация деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований на территории Российской Федерации 
осуществляется в целях: 

оперативного привлечения необходимых для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций сил и средств; 

выработки согласованных предложений органам государственной власти 
по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в 
области социальной защиты спасателей и членов их семей; 

унификации нормативной правовой базы деятельности аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований; 

проведения единой государственной политики в области производства 
аварийно-спасательных средств и в вопросах материально-технического 
обеспечения аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований; 

отработки взаимодействия между аварийно-спасательными службами, 
аварийно-спасательными формированиями и другими силами при 
проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
соответствующих территориях; 

решения вопросов подготовки спасателей, должностных лиц аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, принимающих 
участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, 



аварийно-спасательных формирований федеральных органов 
исполнительной власти, а также общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, имеющих уставные задачи по проведению 
аварийно-спасательных работ и действующих на всей или большей части 
территории Российской Федерации, осуществляет федеральный орган 
исполнительной власти, специально уполномоченный на 
решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

3. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований на территориях субъектов Российской 
Федерации осуществляют органы управления при органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

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. 
 

Статья 19. Перемещение, перепрофилирование, ликвидация аварийно-
спасательных служб 
 

1. Основаниями для перемещения в другую местность, 
перепрофилирования на другой вид аварийно-спасательных работ или 
ликвидации профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также для 
ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, обязательное 
создание которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
являются прекращение функционирования обслуживаемых ими организаций 
или устранение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для 
предупреждения и ликвидации которых предназначены указанные службы и 
формирования. 

2. Решения о перемещении, перепрофилировании или ликвидации 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, а также решение о ликвидации 
нештатных аварийно-спасательных формирований, обязательное создание 
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
принимают создавшие их федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, организации по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 



органами местного самоуправления, специально уполномоченными на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, на которые в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального 
закона возложены функции координации деятельности указанных служб и 
формирований, а также по согласованию с соответствующими органами 
государственного надзора. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3. При принятии решений о ликвидации нештатных аварийно-
спасательных формирований, созданных по решению администраций 
организаций, и общественных аварийно-спасательных формирований 
администрации указанных организаций и руководство общественных 
объединений информируют федеральный орган исполнительной власти, 
специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления, 
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, на которые в соответствии со 
статьей 18 настоящего Федерального закона возложены функции 
координации деятельности указанных формирований. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

 
(в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 160-ФЗ) 

 
1. Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, созданных в форме казенных учреждений, в том числе прав и 
гарантий спасателей, а также финансовое обеспечение выполнения 
государственных (муниципальных) заданий профессиональными аварийно-
спасательными службами, профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями, созданными в форме бюджетных и автономных 
учреждений, в том числе прав и гарантий спасателей, осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. 

2. Финансовое обеспечение осуществляемой сверх выполнения 
государственного (муниципального) задания деятельности 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, созданных в форме бюджетных и 
автономных учреждений, в том числе прав и гарантий спасателей, 
осуществляется на договорной основе за счет средств, поступающих от 
выполнения договоров по обслуживанию объектов и территорий. 

3. Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
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формирований, созданных в иных организационно-правовых формах, в том 
числе прав и гарантий спасателей, осуществляется на договорной основе за 
счет осуществления уставной деятельности и иных источников 
финансирования, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. 

4. Финансовое обеспечение деятельности нештатных и общественных 
аварийно-спасательных формирований, в том числе прав и гарантий 
спасателей, осуществляется за счет средств организаций и общественных 
объединений, создавших указанные формирования, а также за счет иных 
источников финансирования, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации. 
 

Статья 21. Порядок разрешения споров по вопросам деятельности 
аварийно-спасательных служб 
 

1. Споры по вопросам деятельности аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований разрешаются органами 
государственной власти в соответствии с их полномочиями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 22. Аварийно-спасательные службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск и воинских формирований 
 

1. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 
формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 
воинских формирований создаются и функционируют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Требования к состоянию здоровья, физической и профессиональной 
подготовке личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск и воинских формирований, а также гарантии их социальной 
защиты не могут быть ниже установленных настоящим Федеральным 
законом для спасателей аналогичных гражданских профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований. 

3. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 
воинских формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Глава III. СПАСАТЕЛИ И ИХ СТАТУС 
 

Статья 23. Спасатели 
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1. Граждане Российской Федерации приобретают статус спасателей на 
основании решения соответствующих аттестационных органов по 
результатам аттестации после прохождения указанными гражданами 
медицинского освидетельствования, выполнения нормативов по физической 
подготовке, профессионального обучения по программе профессиональной 
подготовки спасателей и аттестации на проведение аварийно-спасательных 
работ. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2. Гражданам Российской Федерации при принятии решения о 
присвоении им статуса спасателей органами аттестации выдаются 
удостоверение установленного образца, книжка спасателя, жетон с 
нанесенными на него фамилией, именем и отчеством, группой крови и 
регистрационным номером спасателя. 

Книжка спасателя предназначена для учета участия спасателя в работах 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Положение о книжке спасателя 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, специально 
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 

Статья 24. Аттестация спасателей 
 

1. Спасатели проходят аттестацию в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. 

2. Спасатели, не прошедшие аттестацию, утрачивают статус спасателей. 
 

Статья 24.1. Обязательная государственная дактилоскопическая 
регистрация спасателей 
 

(введена Федеральным законом от 07.11.2000 N 135-ФЗ) 
 

Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и 
профессиональных аварийно-спасательных формирований подлежат 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 25. Права спасателей 
 

1. Спасатели, привлеченные к работам по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, имеют право на внеочередное приобретение билетов на все виды 
транспорта при следовании к месту проведения указанных работ. 

2. В ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
спасатели имеют право на: 

полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения ими 
своих обязанностей; 

беспрепятственный проход на территорию и производственные объекты 
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организаций, в жилые помещения для проведения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

требование от всех лиц, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, 
соблюдения установленных мер безопасности; 

экипировку и оснащение в соответствии с технологией проведения 
аварийно-спасательных работ; 

использование для спасения людей и в случае крайней необходимости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств 
связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, 
находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций. 

3. Медицинская и психологическая реабилитация спасателей, 
принимавших участие в проведении спасательных работ, осуществляется в 
медицинских организациях и реабилитационных центрах за счет средств на 
содержание спасательных служб и формирований. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

4. Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований 
имеют право на совершенствование своих теоретических знаний и 
профессионального мастерства в рабочее время в установленном порядке. 

5. Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований имеют право на 
обеспечение питанием при несении дежурства с оплатой расходов за счет 
средств, выделяемых на содержание аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований. 

6. Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, пострадавшие в 
ходе исполнения обязанностей, возложенных на них трудовым договором 
(контрактом), имеют право на первоочередное медицинское обслуживание и 
выплаты в размере среднемесячной заработной платы по основному месту 
работы. 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

7. Спасатели имеют право на льготное пенсионное обеспечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 26. Гарантии деятельности спасателей 
 

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации обязаны оказывать содействие спасателям, привлеченным к 
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, при их 
следовании для участия в проведении указанных работ и в ходе их 
проведения, в том числе предоставлять транспортные и иные необходимые 
материальные средства. 

2. В ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
спасатели подчиняются только руководителям аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, в составе которых проводят 
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указанные работы. 
3. Никто не имеет права принуждать спасателей к выполнению задач и 

работ, не относящихся к обязанностям, возложенным на них трудовым 
договором (контрактом). 
 

Статья 27. Обязанности спасателей 
 

1. Спасатели обязаны: 
быть в готовности к участию в проведении работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, совершенствовать свою физическую, специальную, 
медицинскую, психологическую подготовку; 

совершенствовать навыки действий в составе аварийно-спасательных 
формирований; 

неукоснительно соблюдать технологию проведения аварийно-
спасательных работ; 

активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их спасению, 
оказывать им первую помощь и другие виды помощи; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 267-ФЗ) 

неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе проведения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций руководителями аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в составе 
которых спасатели принимают участие в проведении указанных работ; 

разъяснять гражданам правила безопасного поведения в целях 
недопущения чрезвычайных ситуаций и порядок действий в случае их 
возникновения. 

2. Обязанности спасателей профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований 
определяются соответствующими уставами, наставлениями и являются 
составной частью трудового договора (контракта). 
 

Статья 28. Режим работы (службы) и отдыха спасателей 
 

1. В повседневной деятельности режим работы (службы) спасателей 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка, графиками дежурств, расписаниями занятий или иных 
мероприятий по специальной подготовке. 

2. Режим работы спасателей профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований в течение 
рабочего дня и рабочего года определяется действующими медицинскими 
требованиями и санитарно-гигиеническими нормами. 

3. Время дежурства спасателей профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований на дому в режиме ожидания учитывается в размере одной 
четвертой часа за каждый час дежурства. 
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4. При проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций режим 
работы и продолжительность рабочего дня спасателей могут быть 
изменены и устанавливаются руководителями ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с учетом характера чрезвычайных ситуаций, особенностей 
проведения работ по их ликвидации и медицинских рекомендаций. 

5. Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований ежегодно 
предоставляется очередной отпуск продолжительностью: 

спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных 
аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 
формированиях на должностях спасателей до 10 лет, - 30 суток; 

спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных 
аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 
формированиях на должностях спасателей более 10 лет, - 35 суток; 

спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных 
аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 
формированиях на должностях спасателей более 15 лет, - 40 суток. 

6. Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований за участие в работах по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в течение года предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 15 суток из расчета 
один день отпуска за 24 часа работ. 

Спасателям нештатных и добровольных аварийно-спасательных 
формирований, а также спасателям, не входящим в состав аварийно-
спасательных формирований, взамен дополнительного отпуска может 
выдаваться денежная компенсация в размере и в порядке, которые 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 29. Оплата труда спасателей 
 

1. Оплата труда спасателей профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований 
производится в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

2. Размер заработной платы спасателей профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований организаций не может быть ниже размера заработной платы 
работников ведущих рабочих специальностей указанных организаций. 
 

Статья 30. Право на жилище 
 

1. Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и проживающим 
совместно с ними членам семей жилые помещения по нормам, 
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предусмотренным жилищным законодательством Российской Федерации, за 
счет государственного, муниципального или ведомственного жилищных 
фондов соответственно принадлежности указанных служб и формирований 
предоставляются в первоочередном порядке. 

Абзацы второй - седьмой утратили силу. - Федеральный закон от 
22.08.2004 N 122-ФЗ. 

2. Условия предоставления жилых помещений спасателям 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований организаций определяются трудовым 
договором (контрактом). 

3. Семьи погибших (умерших) при исполнении должностных 
обязанностей спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также семьи 
спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и погибших (умерших) в ходе проведения указанных работ, 
нуждавшиеся в получении жилья (улучшении жилищных условий), 
сохраняют право на его получение (улучшение жилищных условий). Жилые 
помещения указанным семьям предоставляются не позднее чем через шесть 
месяцев со дня гибели (смерти) спасателей. 

4. Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований имеют право на 
установку квартирных телефонов по действующим тарифам в 
первоочередном порядке. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

5. Условия и порядок реализации прав на жилище спасателей 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, создаваемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, устанавливаются нормативными правовыми 
актами соответствующих органов власти. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 31. Страховые гарантии спасателей 
 

1. Спасатели подлежат обязательному страхованию. Страхование 
осуществляется за счет средств на содержание спасательных служб и 
формирований. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Страхование спасателей производится: 
при назначении их на должности спасателей в профессиональные 

аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования; 
в случае привлечения в индивидуальном порядке либо в составе 

нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований к 
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Страховыми событиями для спасателей профессиональных аварийно-
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спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований являются гибель (смерть) при исполнении ими обязанностей, 
возложенных на них трудовым договором (контрактом), смерть, наступившая 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период и в связи с исполнением ими обязанностей, возложенных на них 
трудовым договором (контрактом), а также потеря трудоспособности, 
наступившая как следствие исполнения указанных обязанностей. При этом в 
заключении, выдаваемом органами, уполномоченными на то Правительством 
Российской Федерации, должно содержаться указание о связи страхового 
события с исполнением застрахованным спасателем обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором (контрактом). 

4. Страховыми событиями для спасателей, привлекаемых к проведению 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке 
либо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных 
формирований, являются гибель (смерть) в ходе проведения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, смерть, наступившая вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в ходе проведения 
указанных работ, а также потеря трудоспособности, наступившая как 
следствие их участия в проведении указанных работ. При этом в заключении, 
выдаваемом органами, уполномоченными на то Правительством Российской 
Федерации, должно содержаться указание о связи страхового события с 
участием застрахованного спасателя в проведении работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Страхование производится на сумму не менее 20 000 рублей. 
(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ) 

6. Страхование спасателей профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований 
производят федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, организации, создающие профессиональные аварийно-
спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные 
формирования за счет финансовых средств, выделяемых на содержание 
указанных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований. 

7. Страхование спасателей, привлеченных к проведению работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в 
составе нештатных или общественных аварийно-спасательных 
формирований, производят федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, организации, руководители ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, привлекшие спасателей к участию в проведении 
указанных работ, за счет финансовых средств, выделенных на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. 

8. Выплаты сумм по обязательному бесплатному личному страхованию 
спасателей в случае наступления страховых событий, указанных в настоящей 

consultantplus://offline/ref=E0EA4446FDE67A1684D86D8AD05C2728E290FDF6AC36BA32F6B80FA6EBD99C041052D0D76F4D2257RAJ1M


статье, производятся независимо от выплат по социальному страхованию, 
социальному обеспечению в порядке возмещения вреда здоровью. 

9. Банки осуществляют операции по зачислению на вклады граждан 
сумм по обязательному бесплатному страхованию спасателей по основаниям, 
изложенным в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, перечисляемых (в том числе 
при открытии счета) на их счета организациями, осуществляющими выплату 
страховых сумм, а также прием страховых взносов в порядке образования 
страхового фонда и иных взаиморасчетов по выплаченным страховым 
суммам по данному виду страхования граждан между организациями, 
осуществляющими страхование спасателей, без истребования комиссионного 
вознаграждения. 

10. Сумма средств, израсходованных на страхование спасателей 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, относится на себестоимость 
выполняемых указанными аварийно-спасательными службами, аварийно-
спасательными формированиями работ или на себестоимость продукции 
(услуг), производимой (оказываемых) создавшими их организациями. 

11. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
12. В случае гибели спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, создаваемых федеральными органами исполнительной 
власти, наступившей при исполнении ими обязанностей, возложенных на них 
трудовым договором (контрактом), либо в случае смерти, наступившей до 
истечения одного года со дня увольнения из аварийно-спасательной службы, 
аварийно-спасательного формирования, вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с исполнением 
ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), 
членам их семей - женам (мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет 
(обучающимся - в возрасте до 23 лет), либо детям старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, отцам и 
матерям выплачивается из федерального бюджета (в равных долях) 
единовременное пособие в размере 120 окладов месячного денежного 
содержания. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-
ФЗ) 

В случае получения спасателями профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований при исполнении ими обязанностей, возложенных на них 
трудовым договором (контрактом), увечья (ранения, травмы, контузии), 
заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей работы в 
качестве спасателей, им выплачивается единовременное пособие в размере 
60 окладов месячного денежного содержания. 

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим пунктом, 
производится в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона. 
(абзац введен Федеральным законом от 02.10.2012 N 160-ФЗ) 
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13. В случае гибели спасателей, привлеченных федеральными органами 
исполнительной власти к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или 
общественных аварийно-спасательных формирований, наступившей при 
проведении указанных работ, либо в случае их смерти, наступившей до 
истечения одного года со дня окончания их участия в проведении работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с участием в 
проведении указанных работ, членам их семей - женам (мужьям), детям, не 
достигшим возраста 18 лет (обучающимся - в возрасте до 23 лет), либо детям 
старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, отцам и матерям выплачивается из федерального бюджета (в 
равных долях) единовременное пособие в размере 100 000 рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-
ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Спасателям, привлеченным к проведению работ федеральными органами 
исполнительной власти по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных 
аварийно-спасательных формирований, в случае получения ими увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания, наступивших при проведении 
указанных работ и исключающих для них возможность дальнейшей работы в 
качестве спасателя, выплачивается из федерального бюджета 
единовременное пособие в размере 50 000 рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-
ФЗ) 

14. Все расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой 
тел, погребением спасателей профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, погибших 
при исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором 
(контрактом), или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), 
заболевания, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, 
возложенных на них трудовым договором (контрактом), а также расходы по 
изготовлению и установке надгробных памятников осуществляются за счет 
финансовых средств федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, создавших соответствующие профессиональные аварийно-
спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные 
формирования, в соответствии с установленными ими порядком и нормами. 
(п. 14 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

15. Все расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой 
тел, погребением спасателей, привлекавшихся к проведению работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в 
составе нештатных или общественных аварийно-спасательных 
формирований и погибших в ходе проведения указанных работ или умерших 
в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в 
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период и вследствие участия в проведении указанных работ, а также расходы 
по изготовлению и установке надгробных памятников осуществляются за 
счет финансовых средств федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, создавших соответствующие профессиональные 
аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные 
формирования, в соответствии с установленными ими порядком и нормами. 
(п. 15 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 32. Социальная поддержка членов семей спасателей 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

1. Члены семей спасателей профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, погибших 
при исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором 
(контрактом), а также члены семей других спасателей, погибших в период и 
вследствие участия в проведении работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, сохраняют в течение одного года право на социальные гарантии, 
которыми они, как члены его семьи, пользовались в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Пенсионное обеспечение членов семей спасателей по случаю потери 
кормильца осуществляется в соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 33. О присвоении спасателям почетного звания "Заслуженный 
спасатель Российской Федерации" 
 

1. Спасателям может быть присвоено почетное звание "Заслуженный 
спасатель Российской Федерации". 

2. Присвоение почетного звания "Заслуженный спасатель Российской 
Федерации" производится Президентом Российской Федерации по 
представлению руководителя федерального органа исполнительной власти, 
специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, сформированного на основе 
ходатайств руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений. 

3. Положение о почетном звании "Заслуженный спасатель Российской 
Федерации" утверждается Президентом Российской Федерации. 
 

Статья 34. Дополнительные правовые и социальные гарантии спасателей 
 

1. На спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, обслуживающих 
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организации с вредными и опасными условиями труда, распространяются 
гарантии правовой и социальной защиты и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

2. Решением федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и администраций организаций могут устанавливаться 
дополнительные, не противоречащие настоящему Федеральному закону 
гарантии правовой и социальной защиты работников профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, членов нештатных и общественных аварийно-спасательных 
формирований, спасателей, не входящих в состав аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований. 
 

Статья 35. Ответственность спасателей 
 

Спасатели, виновные в неисполнении обязанностей, возложенных на них 
трудовым договором (контрактом), умышленном причинении при 
проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вреда здоровью 
спасаемых граждан, нанесении ущерба природной среде, материальным и 
культурным ценностям, несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 36. Гарантии социальной защиты граждан, не являющихся 
спасателями, привлекаемых к проведению работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
 

1. В случае крайней необходимости отдельные граждане, не являющиеся 
спасателями, могут с их согласия привлекаться к участию в проведении 
аварийно-спасательных работ. 

2. Решения о привлечении граждан, не являющихся спасателями, к 
проведению аварийно-спасательных работ принимают руководители 
федеральных органов исполнительной власти, руководители органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций, руководители ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

3. Граждане, не являющиеся спасателями, при привлечении их к 
проведению аварийно-спасательных работ подлежат обязательному 
бесплатному личному страхованию. На них распространяются права, 
страховые гарантии и льготы, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом для спасателей нештатных и добровольных аварийно-спасательных 
формирований. 
 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 37. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Статья 38. Изменения законодательства Российской Федерации 
 

1. Внести в Закон РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1990, N 27, ст. 351; 1991, N 17, ст. 508; 1992, N 5, ст. 179; Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, N 11, ст. 531; N 17, ст. 895; 1993, N 3, ст. 106; N 
5, ст. 157; N 14, ст. 486; N 16, ст. 555; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, N 2, ст. 73; N 7, ст. 684; N 15, ст. 1680; 1995, N 5, ст. 346; N 
19, ст. 1711) следующие дополнения: 

а) статью 12 дополнить пунктом "л" следующего содержания: 
"л) мужчинам и женщинам - по достижении 40 лет, если они постоянно 

трудились спасателями в профессиональных аварийно-спасательных 
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях (по 
перечню должностей и специальностей, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации) не менее 15 лет и участвовали в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций."; 

б) дополнить статьей 78.2 следующего содержания: 
"Статья 78.2. Условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет в 

связи с работой в профессиональных аварийно-спасательных службах, 
профессиональных аварийно-спасательных формированиях 
 

Пенсия в связи с работой спасателем в профессиональных аварийно-
спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 
формированиях (по перечню должностей и специальностей, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации) может устанавливаться независимо 
от возраста при выслуге не менее 15 лет.". 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ. 
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 05.08.2000 N 118-ФЗ. 
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 11.11.2003 N 139-ФЗ. 
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.11.2004 N 141-ФЗ. 
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
7. Внести в Федеральный закон "О пожарной безопасности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649) следующее 
изменение: 

часть четвертую статьи 22 исключить. 
8. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.11.2004 N 127-ФЗ. 
9. Нормативные акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, ведомственные 
нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты 
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субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления приводятся в соответствие с настоящим 
Федеральным законом. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
22 августа 1995 года 
N 151-ФЗ 
 
 
 

 



 
21 июля 1997 года N 116-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Принят 
Государственной Думой 

20 июня 1997 года 
 

 (в ред. Федеральных законов от от 13.07.2015 N 233-ФЗ) 
 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические и 
социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на 
опасных производственных объектах и обеспечение готовности 
эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее также - организации, 
эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и 
ликвидации последствий указанных аварий. 
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2010 N 171-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

Положения настоящего Федерального закона распространяются на все 
организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов на территории 
Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская 
Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормами международного права. 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие 
понятия: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов 
(далее - промышленная безопасность, безопасность опасных 
производственных объектов) - состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 
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объектах и последствий указанных аварий; 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые 
взрыв и (или) выброс опасных веществ; 

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от 
установленного режима технологического процесса; 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

технические устройства, применяемые на опасном производственном 
объекте, - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) 
оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при 
эксплуатации опасного производственного объекта; 
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

вспомогательные горноспасательные команды - нештатные аварийно-
спасательные формирования, созданные организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы, из 
числа работников таких организаций; 
(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

обоснование безопасности опасного производственного объекта - 
документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на 
опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия 
безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к 
эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного 
производственного объекта; 
(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

система управления промышленной безопасностью - комплекс 
взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, 
осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные 
производственные объекты, в целях предупреждения аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах, локализации и ликвидации 
последствий таких аварий; 
(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

техническое перевооружение опасного производственного объекта - 
приводящие к изменению технологического процесса на опасном 
производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация 
опасного производственного объекта или его отдельных частей, 
модернизация или замена применяемых на опасном производственном 
объекте технических устройств; 
(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

экспертиза промышленной безопасности - определение соответствия 
объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в пункте 1 
статьи 13 настоящего Федерального закона, предъявляемым к ним 
требованиям промышленной безопасности; 
(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 
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эксперт в области промышленной безопасности - физическое лицо, 
аттестованное в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке, которое обладает специальными познаниями в области 
промышленной безопасности, соответствует требованиям, установленным 
федеральными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности, и участвует в проведении экспертизы промышленной 
безопасности. 
(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 186-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 31.12.2014 N 514-ФЗ) 
 

Статья 2. Опасные производственные объекты 
 

1. Опасными производственными объектами в соответствии с 
настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, 
участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в 
Приложении 1 к настоящему Федеральному закону. 
 

 
2. Опасные производственные объекты подлежат регистрации в 

государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

3. Опасные производственные объекты в зависимости от уровня 
потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов 
личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, 
указанными в приложении 2 к настоящему Федеральному закону, на четыре 
класса опасности: 

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно 
высокой опасности; 

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой 
опасности; 

III класс опасности - опасные производственные объекты средней 
опасности; 

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой 
опасности. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

4. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту 
осуществляется при его регистрации в государственном реестре. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

5. Руководитель организации, эксплуатирующей опасные 
производственные объекты, несет ответственность за полноту и 
достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном 
реестре опасных производственных объектов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
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Статья 3. Требования промышленной безопасности 

 
1. Требования промышленной безопасности - условия, запреты, 

ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем 
Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в 
соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской 
Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской 
Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области 
промышленной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

2. Требования промышленной безопасности должны соответствовать 
нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 
окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда, строительства, а также обязательным требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании. 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-
ФЗ) 

3. Требования промышленной безопасности для объектов использования 
атомной энергии устанавливаются федеральными нормами и правилами в 
области использования атомной энергии, принимаемыми в соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об использовании 
атомной энергии". 
(п. 3 введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 347-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения пункта 4 статьи 3 (в редакции Федерального закона от 

04.03.2013 N 22-ФЗ) до дня вступления в силу соответствующих 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
применяются в отношении требований промышленной безопасности, 
установленных нормативными документами федеральных органов 
исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона 
от 19.07.2011 N 248-ФЗ (часть 4 статьи 10 Федерального закона от 04.03.2013 
N 22-ФЗ). 
 

4. В случае, если при эксплуатации, капитальном ремонте, консервации 
или ликвидации опасного производственного объекта требуется отступление 
от требований промышленной безопасности, установленных федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности, таких 
требований недостаточно и (или) они не установлены, лицом, 
осуществляющим подготовку проектной документации на строительство, 
реконструкцию опасного производственного объекта, могут быть 
установлены требования промышленной безопасности к его эксплуатации, 
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капитальному ремонту, консервации и ликвидации в обосновании 
безопасности опасного производственного объекта. 

Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а 
также изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного 
производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной 
безопасности. Применение обоснования безопасности опасного 
производственного объекта без положительных заключений экспертизы 
промышленной безопасности такого обоснования и внесенных в него 
изменений (при их наличии) не допускается. 

Обоснование безопасности опасного производственного объекта 
направляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный 
объект, в федеральный орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности при регистрации опасного производственного 
объекта в государственном реестре. Изменения, внесенные в обоснование 
безопасности опасного производственного объекта, направляются 
организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, в 
федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 
безопасности в течение десяти рабочих дней со дня получения 
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
 

Статья 4. Правовое регулирование в области промышленной 
безопасности 
 

1. Правовое регулирование в области промышленной безопасности 
осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, а также федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то 
применяются правила международного договора. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности устанавливают обязательные требования к: 

деятельности в области промышленной безопасности, в том числе 
работникам опасных производственных объектов, экспертам в области 
промышленной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

безопасности технологических процессов на опасных производственных 
объектах, в том числе порядку действий в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте; 

обоснованию безопасности опасного производственного объекта. 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
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разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
 

Статья 5. Федеральные органы исполнительной власти в области 
промышленной безопасности 

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 
1. В целях осуществления государственной политики в области 

промышленной безопасности Президент Российской Федерации или по его 
поручению Правительство Российской Федерации определяет федеральные 
органы исполнительной власти в области промышленной безопасности и 
возлагает на них осуществление соответствующего нормативного 
регулирования, а также специальных разрешительных, контрольных и 
надзорных функций в области промышленной безопасности. Федеральные 
органы исполнительной власти в области промышленной безопасности 
имеют подведомственные им территориальные органы, создаваемые в 
установленном порядке. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, которым в соответствии 
с федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
предоставлено право осуществлять отдельные функции нормативно-
правового регулирования, специальные разрешительные, контрольные или 
надзорные функции в области промышленной безопасности, обязаны 
согласовывать принимаемые ими нормативные правовые акты, а также 
координировать свою деятельность в области промышленной безопасности с 
федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 
безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения пункта 3 статьи 5  распространяются на полномочия 

федеральных органов исполнительной власти, которые не переданы для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления соответствующими 
федеральными законами. 
 

3. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 
промышленной безопасности, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, могут передаваться для осуществления органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации постановлениями Правительства 
Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации". 
(п. 3 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 233-ФЗ) 
 

Глава II. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Статья 6. Деятельность в области промышленной безопасности 
 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ) 

 
1. К видам деятельности в области промышленной безопасности 

относятся проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, 
капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и 
ликвидация опасного производственного объекта; изготовление, монтаж, 
наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте; проведение экспертизы промышленной 
безопасности; подготовка и переподготовка работников опасного 
производственного объекта в необразовательных учреждениях. 
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-
ФЗ) 

Отдельные виды деятельности в области промышленной безопасности 
подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения пункта 2 данной статьи не применялись до 1 июля 2012 года 

в отношении документов и информации, используемых в рамках 
государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или 
территориальными государственными внебюджетными фондами, и 
муниципальных услуг, и в отношении документов и информации, 
находящихся в распоряжении государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных 
государственных внебюджетных фондов либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг (часть пятая статьи 74 Федерального закона от 
01.07.2011 N 169-ФЗ). 
 

2. Обязательным требованием к соискателю лицензии для принятия 
решения о предоставлении лицензии на эксплуатацию опасных 
производственных объектов является наличие документов, подтверждающих 
ввод опасных производственных объектов в эксплуатацию, или 
положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на 
технические устройства, применяемые на опасных производственных 
объектах, здания и сооружения на опасных производственных объектах, а 
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также в случаях, предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального 
закона, деклараций промышленной безопасности. 

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии 
представления указанных документов, если такие документы находятся в 
распоряжении лицензирующего органа, органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением документов, включенных в 
определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
перечень документов. Лицензирующий орган самостоятельно запрашивает 
такие документы (сведения, содержащиеся в них) в уполномоченных 
органах, если заявитель не представил их по собственной инициативе. 

Указанные документы могут быть представлены соискателем лицензии в 
форме электронных документов. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 
 

Статья 7. Технические устройства, применяемые на опасном 
производственном объекте 

 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
 
1. Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым 

на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия 
указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

2. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки 
соответствия технического устройства, применяемого на опасном 
производственном объекте, обязательным требованиям к такому 
техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной 
безопасности: 

до начала применения на опасном производственном объекте; 
по истечении срока службы или при превышении количества циклов 

нагрузки такого технического устройства, установленных его 
производителем; 

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы 
такого технического устройства, если фактический срок его службы 
превышает двадцать лет; 

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 
материала несущих элементов такого технического устройства, либо 
восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте, в результате которых было повреждено такое 
техническое устройство. 

3. Федеральными нормами и правилами в области промышленной 
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безопасности могут быть предусмотрены возможность, порядок и сроки 
опытного применения технических устройств на опасном производственном 
объекте без проведения экспертизы промышленной безопасности при 
условии соблюдения параметров технологического процесса, отклонения от 
которых могут привести к аварии на опасном производственном объекте. 
 

Статья 8. Требования промышленной безопасности к проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в 
эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и ликвидации 
опасного производственного объекта 
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-
ФЗ) 
 

1. Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и 
ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на 
основании документации, разработанной в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о 
градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение 
опасного производственного объекта осуществляется одновременно с его 
реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого 
объекта входит в состав соответствующей проектной документации. 
Документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного 
объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. Документация 
на техническое перевооружение опасного производственного объекта 
подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная 
документация не входит в состав проектной документации такого объекта, 
подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. Не допускаются техническое 
перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного 
объекта без положительного заключения экспертизы промышленной 
безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр 
заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если 
документация на техническое перевооружение опасного производственного 
объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без 
положительного заключения экспертизы проектной документации такого 
объекта. 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ, 
от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

2. Отклонения от проектной документации опасного производственного 
объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
а также от документации на техническое перевооружение, капитальный 
ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в 
процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не 
допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на 
строительство, реконструкцию опасного производственного объекта, 
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подлежат экспертизе проектной документации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. Изменения, вносимые в документацию на консервацию и 
ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе 
промышленной безопасности. Изменения, вносимые в документацию на 
техническое перевооружение опасного производственного объекта, подлежат 
экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным 
органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или 
его территориальным органом, за исключением случая, если указанная 
документация входит в состав проектной документации, подлежащей 
экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-
ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

3. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного 
производственного объекта организации, разработавшие соответствующую 
документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор. 
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-
ФЗ) 

3.1. Соответствие построенных, реконструированных опасных 
производственных объектов требованиям технических регламентов и 
проектной документации, устанавливается заключением уполномоченного на 
осуществление государственного строительного надзора федерального 
органа исполнительной власти или уполномоченного на осуществление 
государственного строительного надзора органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

4. Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

При этом проверяется готовность организации к эксплуатации опасного 
производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварии, а также наличие у нее договора обязательного 
страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте. 
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-
ФЗ) 

 
Статья 9. Требования промышленной безопасности к эксплуатации 
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опасного производственного объекта 
 

1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 
обязана: 

соблюдать положения настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

соблюдать требования обоснования безопасности опасного 
производственного объекта (в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 
настоящего Федерального закона); 
(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

обеспечивать безопасность опытного применения технических 
устройств на опасном производственном объекте в соответствии с пунктом 3 
статьи 7 настоящего Федерального закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в 
области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ) 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его территориальный орган о начале 
осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля; 
(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 
производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; 

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 
имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности; 

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые 
акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также 
правила ведения работ на опасном производственном объекте; 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

организовывать и осуществлять производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной безопасности; 

создать систему управления промышленной безопасностью и 
обеспечивать ее функционирование в случаях, установленных статьей 11 
настоящего Федерального закона; 
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(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами в соответствии с 
установленными требованиями; 

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 
зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, 
освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте, в установленные сроки и по 
предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального 
органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или 
его территориального органа; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

предотвращать проникновение на опасный производственный объект 
посторонних лиц; 

обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 
хранению опасных веществ; 

разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, 
установленных статьей 14 настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

заключать договор обязательного страхования гражданской 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте; 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 226-ФЗ) 

выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа 
исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 
территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в 
соответствии с полномочиями; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2010 N 171-
ФЗ) 

приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 
самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь 
открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие 
государственным органам в расследовании причин аварии; 

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 
опасном производственном объекте, принимать меры по устранению 
указанных причин и профилактике подобных аварий; 

анализировать причины возникновения инцидента на опасном 
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных 
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причин и профилактике подобных инцидентов; 
своевременно информировать в установленном порядке федеральный 

орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, его 
территориальные органы, а также иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и население об аварии на опасном 
производственном объекте; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае 
аварии на опасном производственном объекте; 

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 
представлять в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию 
о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых 
мерах. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Работники опасного производственного объекта обязаны: 
соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на 
опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или 
инцидента на опасном производственном объекте; 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

проходить подготовку и аттестацию в области промышленной 
безопасности; 

незамедлительно ставить в известность своего непосредственного 
руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об 
аварии или инциденте на опасном производственном объекте; 

в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или 
инцидента на опасном производственном объекте; 

в установленном порядке участвовать в проведении работ по 
локализации аварии на опасном производственном объекте. 

За выдачу работнику организации, осуществляющей эксплуатацию 
опасных производственных объектов, аттестата в области промышленной 
безопасности уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 
 

Статья 10. Требования промышленной безопасности по готовности к 
действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 
производственном объекте 
 

1. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана: 

планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
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последствий аварий на опасном производственном объекте; 
заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями 
договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-
спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные 
формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из 
числа работников; 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

создавать на опасных производственных объектах I и II классов 
опасности, на которых ведутся горные работы, вспомогательные 
горноспасательные команды в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 
(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для 
локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте; 

создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки 
действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к 
использованию состоянии. 

2. Планирование мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов 
опасности, предусмотренных пунктами 1, 4, 5 и 6 приложения 1 к 
настоящему Федеральному закону, осуществляется посредством разработки 
и утверждения планов мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на таких опасных производственных объектах. Порядок 
разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных объектах и требования к содержанию 
этих планов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
(п. 2 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
 

Статья 11. Требования к организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности и управления 
промышленной безопасностью 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
 

1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 
обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за 
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соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

2. Сведения об организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности представляются в 
письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в федеральные 
органы исполнительной власти в области промышленной безопасности или 
их территориальные органы ежегодно до 1 апреля соответствующего 
календарного года. Требования к форме представления сведений об 
организации производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти в области промышленной безопасности. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

3. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I 
или II класса опасности, обязаны создать системы управления 
промышленной безопасностью и обеспечивать их функционирование. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

4. Системы управления промышленной безопасностью обеспечивают: 
определение целей и задач организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в области промышленной безопасности, 
информирование общественности о данных целях и задачах; 

идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на опасных 
производственных объектах и связанных с такими авариями угроз; 

планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на опасных 
производственных объектах, в том числе при выполнении работ или 
оказании услуг на опасных производственных объектах сторонними 
организациями либо индивидуальными предпринимателями; 

координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах; 

осуществление производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности; 

безопасность опытного применения технических устройств на опасных 
производственных объектах в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего 
Федерального закона; 

своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на 
опасных производственных объектах; 

участие работников организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, в разработке и реализации мер по снижению 
риска аварий на опасных производственных объектах; 

информационное обеспечение осуществления деятельности в области 
промышленной безопасности. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

5. Требования к документационному обеспечению систем управления 
промышленной безопасностью устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 
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(п. 5 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
 
Статья 12. Техническое расследование причин аварии 

 
1. По каждому факту возникновения аварии на опасном 

производственном объекте проводится техническое расследование ее 
причин. 

2. Техническое расследование причин аварии проводится специальной 
комиссией, возглавляемой представителем федерального органа 
исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 
территориального органа. 

В состав указанной комиссии также включаются: 
представители субъекта Российской Федерации и (или) органа местного 

самоуправления, на территории которых располагается опасный 
производственный объект; 

представители организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект; 

представители страховщика, с которым организация, эксплуатирующая 
опасный производственный объект, заключила договор обязательного 
страхования гражданской ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте; 

другие представители в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 226-ФЗ) 

3. Президент Российской Федерации или Правительство Российской 
Федерации могут принимать решение о создании государственной комиссии 
по техническому расследованию причин аварии и назначать председателя 
указанной комиссии. 

4. Комиссия по техническому расследованию причин аварии может 
привлекать к расследованию экспертные организации, экспертов в области 
промышленной безопасности и специалистов в области изысканий, 
проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, изготовления оборудования и в других областях. 
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 02.07.2013 N 186-
ФЗ) 

5. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, ее 
работники, организация, проводившая экспертизу промышленной 
безопасности, обязаны представлять комиссии по техническому 
расследованию причин аварии всю информацию, необходимую указанной 
комиссии для осуществления своих полномочий. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

6. Результаты проведения технического расследования причин аварии 
заносятся в акт, в котором указываются причины и обстоятельства аварии, 
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размер причиненного вреда, допущенные нарушения требований 
промышленной безопасности, лица, допустившие эти нарушения, а также 
меры, которые приняты для локализации и ликвидации последствий аварии, 
и содержатся предложения по предупреждению подобных аварий. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

7. Материалы технического расследования причин аварии направляются 
в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 
безопасности, или в его территориальный орган, членам комиссии по 
техническому расследованию причин аварии, а также в иные 
заинтересованные государственные органы. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-
ФЗ) 

8. Порядок проведения технического расследования причин аварии и 
оформления акта технического расследования причин аварии 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 
промышленной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

9. Финансирование расходов на техническое расследование причин 
аварии осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, на котором произошла авария. 
 

Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности 
 

1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат: 
документация на консервацию, ликвидацию опасного 

производственного объекта; 
документация на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта в случае, если указанная документация не входит 
в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; 

технические устройства, применяемые на опасном производственном 
объекте, в случаях, установленных статьей 7 настоящего Федерального 
закона; 

здания и сооружения на опасном производственном объекте, 
предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения 
сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и 
ликвидации последствий аварий; 

декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе 
документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная 
документация не входит в состав проектной документации опасного 
производственного объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, 
ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь 
разрабатываемая декларация промышленной безопасности; 

обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также 
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изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного 
производственного объекта. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

2. Экспертизу промышленной безопасности проводит организация, 
имеющая лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств ее 
заказчика. 

Организации, имеющей лицензию на проведение экспертизы 
промышленной безопасности, запрещается проводить указанную экспертизу 
в отношении опасного производственного объекта, принадлежащего на праве 
собственности или ином законном основании ей или лицам, входящим с ней 
в одну группу лиц в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации. Заключение экспертизы промышленной 
безопасности, подготовленное с нарушением данного требования, не может 
быть использовано в целях, установленных настоящим Федеральным 
законом. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

3. Экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, 
установленном федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности, на основании принципов независимости, 
объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с 
использованием современных достижений науки и техники. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

4. Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности 
является заключение, которое подписывается руководителем организации, 
проводившей экспертизу промышленной безопасности, и экспертом или 
экспертами в области промышленной безопасности, участвовавшими в 
проведении указанной экспертизы. Требования к оформлению заключения 
экспертизы промышленной безопасности устанавливаются федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

5. Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется 
ее заказчиком в федеральный орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его территориальный орган, которые 
вносят в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности это 
заключение в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. 
Заключение экспертизы промышленной безопасности может быть 
использовано в целях, установленных настоящим Федеральным законом, 
исключительно с даты его внесения в реестр заключений экспертизы 
промышленной безопасности федеральным органом исполнительной власти 
в области промышленной безопасности или его территориальным органом. 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

6. В целях настоящего Федерального закона под заведомо ложным 
заключением экспертизы промышленной безопасности понимается 
заключение, подготовленное без проведения указанной экспертизы или после 
ее проведения, но явно противоречащее содержанию материалов, 
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предоставленных эксперту или экспертам в области промышленной 
безопасности и рассмотренных в ходе проведения экспертизы 
промышленной безопасности, или фактическому состоянию технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и 
сооружений на опасных производственных объектах, являвшихся объектами 
экспертизы промышленной безопасности. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности, признанное 
заведомо ложным, подлежит исключению из реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности. 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

7. Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 
промышленной безопасности в соответствии с административным 
регламентом. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

8. Руководитель организации, проводящей экспертизу промышленной 
безопасности, обязан: 

организовать проведение экспертизы промышленной безопасности в 
порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности; 

обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности 
экспертами в области промышленной безопасности; 

обеспечить наличие оборудования, приборов, материалов и средств 
информационного обеспечения, необходимых для проведения экспертизы 
промышленной безопасности. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 

9. Эксперт в области промышленной безопасности обязан: 
определять соответствие объектов экспертизы промышленной 

безопасности требованиям промышленной безопасности путем проведения 
анализа материалов, предоставленных на экспертизу промышленной 
безопасности, и фактического состояния технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений 
на опасных производственных объектах, подготавливать заключение 
экспертизы промышленной безопасности и предоставлять его руководителю 
организации, проводящей экспертизу промышленной безопасности; 

соблюдать установленные федеральными нормами и правилами в 
области промышленной безопасности порядок проведения экспертизы 
промышленной безопасности и требования к оформлению заключения 
экспертизы промышленной безопасности; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, содержащихся в 
заключении экспертизы промышленной безопасности; 

обеспечивать сохранность материалов, предоставленных на экспертизу 
промышленной безопасности, и конфиденциальность информации, 
полученной в ходе проведения указанной экспертизы. 
(п. 9 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 
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10. Эксперту в области промышленной безопасности запрещается 
участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности в 
отношении опасного производственного объекта, принадлежащего на праве 
собственности или ином законном основании организации, в трудовых 
отношениях с которой он состоит. Заключение экспертизы промышленной 
безопасности, подготовленное с нарушением данного требования, не может 
быть использовано в целях, установленных настоящим Федеральным 
законом. 
(п. 10 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 186-ФЗ) 
 

Статья 14. Разработка декларации промышленной безопасности 
 

1. Разработка декларации промышленной безопасности предполагает 
всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ 
достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению 
готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта 
в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к 
локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 
производственном объекте; разработку мероприятий, направленных на 
снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в 
случае аварии на опасном производственном объекте. 

Перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной 
безопасности, и порядок ее оформления определяются федеральным органом 
исполнительной власти в области промышленной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Настоящим Федеральным законом устанавливается обязательность 
разработки деклараций промышленной безопасности опасных 
производственных объектов I и II классов опасности, на которых 
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, 
указанных в Приложении 2 к настоящему Федеральному закону (за 
исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрывных 
работ). 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

Абзац утратил силу с 15 марта 2013 года. - Федеральный закон от 
04.03.2013 N 22-ФЗ. 

3. Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе 
проектной документации на строительство, реконструкцию опасного 
производственного объекта, а также документации на техническое 
перевооружение, консервацию, ликвидацию опасного производственного 
объекта. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

3.1. Декларация промышленной безопасности находящегося в 
эксплуатации опасного производственного объекта разрабатывается вновь: 

в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций 
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промышленной безопасности последней декларации промышленной 
безопасности; 

в случае изменения технологических процессов на опасном 
производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать 
процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут 
находиться на опасном производственном объекте; 

в случае изменения требований промышленной безопасности; 
по предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориального органа в случае 
выявления несоответствия сведений, содержащихся в декларации 
промышленной безопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления 
федерального государственного надзора в области промышленной 
безопасности. 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

4. Декларация промышленной безопасности утверждается 
руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект. 

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе 
документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 
опасного производственного объекта, и декларация промышленной 
безопасности, разрабатываемая вновь, проходят экспертизу промышленной 
безопасности в установленном порядке. Проектная документация на 
строительство, реконструкцию опасного производственного объекта, 
содержащая декларацию промышленной безопасности, подлежит экспертизе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-
ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

6. Декларацию промышленной безопасности представляют органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, общественным 
объединениям и гражданам в порядке, который установлен Правительством 
Российской Федерации. 

7. Декларация промышленной безопасности, представленная в 
федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 
безопасности или его территориальный орган, вносится в реестр деклараций 
промышленной безопасности в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления соответствующих документов. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

8. Ведение реестра деклараций промышленной безопасности 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 
промышленной безопасности в соответствии с административным 

consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F59E44F78B2B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF88CG8cBE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F55E24771B7B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF98FG8cBE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F55E4417DB0B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131200CDG8cEE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB9165EE44F7BBEE49353B620F5A883134B2C5A1E04C48FFAG8c9E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5CE04F70B1B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF985G8cFE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5CE04F70B1B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF985G8cFE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5AE54570B3B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CFB8BG8cAE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F59E44F78B2B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF88FG8cFE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F59EE4479B5B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF98DG8c4E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F59E44F78B2B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF88FG8cEE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5BE14379BCB9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF98DG8c4E


регламентом. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
 

Статья 15. Обязательное страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте 

 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 226-ФЗ) 
 
Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном 
объекте осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте. 

 
Статья 16. Федеральный государственный надзор в области 

промышленной безопасности 
 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 
1. Под федеральным государственным надзором в области 

промышленной безопасности понимаются деятельность уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений осуществляющими 
деятельность в области промышленной безопасности юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, 
установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области промышленной 
безопасности (далее - обязательные требования), посредством организации и 
проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 
предупреждению и (или) устранению выявленных нарушений, и 
деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти 
по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 
анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований 
при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями своей деятельности. 

2. Федеральный государственный надзор в области промышленной 
безопасности осуществляется федеральными органами исполнительной 
власти в области промышленной безопасности согласно их компетенции в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
3. К отношениям, связанным с осуществлением федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных пунктами 4 - 10 
настоящей статьи. 

4. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
в области промышленной безопасности обязательных требований, а также 
соответствие указанным требованиям используемых зданий, помещений, 
сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, 
осуществляемых технологических процессов. В случае, если деятельность в 
области промышленной безопасности осуществляется юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем с применением обоснования 
безопасности опасного производственного объекта, предметом проверки 
является соблюдение требований такого обоснования безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение периода, установленного 
пунктом 5.1 настоящей статьи, начиная со дня: 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

а) принятия в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, решения о вводе в эксплуатацию после строительства, 
технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта 
опасного производственного объекта, в том числе используемых при 
эксплуатации опасного производственного объекта зданий, помещений, 
сооружений, технических устройств, оборудования и материалов; 

б) регистрации опасного производственного объекта в государственном 
реестре опасных производственных объектов; 

в) окончания проведения последней плановой проверки. 
5.1. Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 
осуществляется со следующей периодичностью: 

а) в отношении опасных производственных объектов I или II класса 
опасности не чаще чем один раз в течение одного года; 

б) в отношении опасных производственных объектов III класса 
опасности не чаще чем один раз в течение трех лет. 
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

5.2. В отношении опасных производственных объектов IV класса 
опасности плановые проверки не проводятся. 
(п. 5.2 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
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6. В ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе 
(распоряжении) федерального органа исполнительной власти в области 
промышленной безопасности о назначении проверки, акте проверки 
дополнительно указываются наименование и место нахождения опасного 
производственного объекта, в отношении которого соответственно 
планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были 
проведены указанные мероприятия. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

7. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного федеральным органом исполнительной власти 
в области промышленной безопасности предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

б) поступление в федеральный орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти (должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти в области промышленной безопасности), органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований, о несоответствии обязательным 
требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических 
устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических 
процессов, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения 
аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо влекут 
причинение такого вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) федерального органа исполнительной власти в области 
промышленной безопасности о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации либо на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

8. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в 
подпункте "б" пункта 7 настоящей статьи, может быть проведена 
незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, 
установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", без согласования с органом прокуратуры. 

9. Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте "б" пункта 7 настоящей статьи, не 
допускается. 

10. Срок проведения проверки составляет не более чем тридцать рабочих 
дней со дня начала ее проведения. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц федерального органа исполнительной власти в области 
промышленной безопасности, проводящих проверку, срок проведения 
проверки может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) 
этого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

11. На опасных производственных объектах I класса опасности 
устанавливается режим постоянного государственного надзора в 
соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля". Порядок осуществления постоянного 
государственного надзора устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 
(п. 11 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

12. Должностные лица федеральных органов исполнительной власти в 
области промышленной безопасности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, имеют право: 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного письменного 
запроса от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
федерального органа исполнительной власти в области промышленной 
безопасности о назначении проверки посещать опасные производственные 
объекты и проводить обследования используемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 
деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 
оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, 
испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

в) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения 
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вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об 
указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений; 

д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

е) давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы 
жизни и здоровью работников. 

13. Федеральные органы исполнительной власти в области 
промышленной безопасности могут быть привлечены судом к участию в деле 
либо вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по 
иску о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью людей, вреда, 
причиненного животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу вследствие нарушений обязательных 
требований промышленной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 
 

Статья 16.1. Государственный надзор при строительстве, реконструкции 
опасных производственных объектов 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 
 
Государственный надзор при строительстве, реконструкции опасных 

производственных объектов осуществляется уполномоченным на 
осуществление федерального государственного строительного надзора 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченными на 
осуществление регионального государственного строительного надзора 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

 
Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности 
 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 17.1. Ответственность за причинение вреда жизни или здоровью 

граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном 
объекте 

 
(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ) 
 
1. В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте 
эксплуатирующая организация или иной владелец опасного 
производственного объекта, ответственные за причиненный вред, обязаны 
обеспечить выплату компенсации в счет возмещения причиненного вреда: 

гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским 
законодательством на возмещение вреда, понесенного в случае смерти 
потерпевшего (кормильца), - в сумме два миллиона рублей; 

гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским 
законодательством на возмещение вреда, причиненного здоровью, - в сумме, 
определяемой исходя из характера и степени повреждения здоровья по 
нормативам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 
Размер компенсации в этом случае не может превышать два миллиона 
рублей. 

2. Выплата компенсации в счет возмещения вреда, причиненного жизни 
или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте, не освобождает ответственное за причиненный 
вред лицо от его возмещения в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства в части, превышающей сумму произведенной компенсации. 
 

Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 
Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
21 июля 1997 года 
N 116-ФЗ 
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Приложение 1 
 

ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, 

от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
 

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на 
которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему 
Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов: 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном 
давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и 
температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 
градусов Цельсия или ниже; 

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, 
вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других 
веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической 
реакции; 

в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а 
также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 
удаления; 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах 
внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 
химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; 

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые 
организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов 
на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно; 

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на 
килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно; 

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на 
литр до 2 миллиграммов на литр включительно; 

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на 
живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие 
характеристики: 

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 
миллиграммов на килограмм; 
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средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 
миллиграммов на килограмм; 

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма 
на литр; 

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - 
вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями 
острой токсичности: 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в 
течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при 
воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на 
литр; 

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в 
течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр; 

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением 
более 0,07 мегапаскаля: 

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их 

кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), 
эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры; 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

4) получаются, транспортируются, используются расплавы черных и 
цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением 
оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 
килограммов и более; 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

5) ведутся горные работы (за исключением добычи 
общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных 
месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом 
без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных 
ископаемых; 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

6) осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в 
процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, 
способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение 
зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к 
самосогреванию и самовозгоранию. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

К опасным производственным объектам не относятся объекты 

consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F5BEE477AB3B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF884G8c5E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F59E44F78B2B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF889G8cFE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F59E44F78B2B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF889G8cAE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F59E44F78B2B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF889G8c5E
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F59E44F78B2B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF888G8cDE
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91F59E44F78B2B9995BEF2CF7AF8C4C5C2B131205C48CF888G8cFE


электросетевого хозяйства. 
(абзац введен Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 

 
1. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в 

пункте 1 приложения 1 к настоящему Федеральному закону (за исключением 
объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения), 
устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных 
веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном 
производственном объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего 
приложения. 

2. Для объектов по хранению химического оружия, объектов по 
уничтожению химического оружия и опасных производственных объектов 
спецхимии устанавливается I класс опасности. 

3. Для опасных производственных объектов бурения и добычи нефти, 
газа и газового конденсата устанавливаются следующие классы опасности: 

1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, 
опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода 
свыше 6 процентов объема такой продукции; 

2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, 
опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 
1 процента до 6 процентов объема такой продукции; 

3) IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

4. Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей 
газопотребления устанавливаются следующие классы опасности: 

1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, 
предназначенных для транспортировки природного газа под давлением 
свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением 
свыше 1,6 мегапаскаля; 

2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, не 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

5. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 2 
приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются 
следующие классы опасности: 
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1) III класс опасности - для опасных производственных объектов, 
осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых 
категорий потребителей, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных 
производственных объектов, на которых применяется оборудование, 
работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более или при 
температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более; 

2) IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

6. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 3 
приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются 
следующие классы опасности: 

1) III класс опасности - для подвесных канатных дорог; 
2) IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 
7. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 4 

приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются 
следующие классы опасности: 

1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное 
количество расплава 10 000 килограммов и более; 

2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное 
количество расплава от 500 до 10 000 килограммов. 

8. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 5 
приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются 
следующие классы опасности: 

1) I класс опасности - для шахт угольной промышленности, а также иных 
объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где могут 
произойти: 

взрывы газа и (или) пыли; 
внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли; 
горные удары; 
прорывы воды в подземные горные выработки; 
2) II класс опасности - для объектов ведения подземных горных работ, не 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта, для объектов, на которых 
ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых 
составляет 1 миллион кубических метров в год и более, для объектов 
переработки угля (горючих сланцев); 

3) III класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые 
горные работы, объем разработки горной массы которых составляет от 100 
тысяч до 1 миллиона кубических метров в год, а также объектов, на которых 
ведутся работы по обогащению полезных ископаемых (за исключением 
объектов переработки угля (горючих сланцев); 

4) IV класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые 



горные работы, объем разработки горной массы которых составляет менее 
чем 100 тысяч кубических метров в год. 

9. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 6 
приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанавливаются 
следующие классы опасности: 

1) III класс опасности - для элеваторов, опасных производственных 
объектов мукомольного, крупяного и комбикормового производства; 

2) IV класс опасности - для иных опасных производственных объектов. 
10. В случае, если для опасного производственного объекта по 

указанным в пунктах 1 - 7 настоящего приложения критериям могут быть 
установлены разные классы опасности, устанавливается наиболее высокий 
класс опасности. 

11. В случае, если опасный производственный объект, для которого в 
соответствии с пунктами 1 - 8 настоящего приложения должен быть 
установлен II, III или IV класс опасности, расположен на землях особо 
охраняемых природных территорий, континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море или 
прилежащей зоне Российской Федерации, на искусственном земельном 
участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной 
собственности, для такого опасного производственного объекта 
устанавливается более высокий класс опасности соответственно. 

 
Таблица 1 

 
Наименование 

опасного вещества 
Количество опасного вещества, т 

I класс 
опасности 

II класс 
опасности 

III класс 
опасности 

IV класс 
опасности 

Аммиак 5000 и 
более 

500 и более, 
но менее 

5000 

50 и более, но 
менее 500 

10 и более, но 
менее 50 

Нитрат аммония 
(нитрат аммония и 
смеси аммония, в 
которых содержание 
азота из нитрата 
аммония составляет 
более 28 процентов 
массы, а также 
водные растворы 
нитрата аммония, в 
которых 
концентрация 

25 000 и 
более 

2500 и 
более, но 
менее 25 

000 

250 и более, но 
менее 2500 

50 и более, но 
менее 250 



нитрата аммония 
превышает 90 
процентов массы) 

Нитрат аммония в 
форме удобрений 
(простые удобрения 
на основе нитрата 
аммония, а также 
сложные удобрения, 
в которых 
содержание азота из 
нитрата аммония 
составляет более 28 
процентов массы 
(сложные удобрения 
содержат нитрат 
аммония вместе с 
фосфатом и (или) 
калием) 

100 000 и 
более 

10 000 и 
более, но 
менее 100 

000 

1000 и более, 
но менее 10 

000 

200 и более, 
но менее 

1000 

Акрилонитрил 2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 

2000 

20 и более, но 
менее 200 

4 и более, но 
менее 20 

Хлор 250 и более 25 и более, 
но менее 

250 

2,5 и более, но 
менее 25 

0,5 и более, 
но менее 2,5 

Оксид этилена 500 и более 50 и более, 
но менее 

500 

5 и более, но 
менее 50 

1 и более, но 
менее 5 

Цианистый водород 200 и более 20 и более, 
но менее 

200 

2 и более, но 
менее 20 

0,4 и более, 
но менее 2 

Фтористый водород 500 и более 50 и более, 
но менее 

500 

5 и более, но 
менее 50 

1 и более, но 
менее 5 

Сернистый водород 500 и более 50 и более, 
но менее 

500 

5 и более, но 
менее 50 

1 и более, но 
менее 5 

Диоксид серы 2500 и 
более 

250 и более, 
но менее 

25 и более, но 
менее 250 

5 и более, но 
менее 25 



2500 

Триоксид серы 750 и более 75 и более, 
но менее 

750 

7,5 и более, но 
менее 75 

1,5 и более, 
но менее 7,5 

Алкилы свинца 500 и более 50 и более, 
но менее 

500 

5 и более, но 
менее 50 

1 и более, но 
менее 5 

Фосген 7,5 и более 0,75 и 
более, но 
менее 7,5 

0,075 и более, 
но менее 0,75 

0,015 и более, 
но менее 

0,075 

Метилизоцианат 1,5 и более 0,15 и 
более, но 
менее 1,5 

0,015 и более, 
но менее 0,15 

0,003 и более, 
но менее 

0,015 
 

Таблица 2 
 

Виды опасных 
веществ 

Количество опасных веществ, т 

I класс 
опасности 

II класс 
опасности 

III класс 
опасности 

IV класс 
опасности 

Воспламеняющиеся и 
горючие газы 

2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 

2000 

20 и более, но 
менее 200 

1 и более, но 
менее 20 

Горючие жидкости, 
находящиеся на 
товарно-сырьевых 
складах и базах 

500 000 и 
более 

50 000 и 
более, но 
менее 500 

000 

1000 и более, 
но менее 50 

000 

- 

Горючие жидкости, 
используемые в 
технологическом 
процессе или 
транспортируемые по 
магистральному 
трубопроводу 

2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 

2000 

20 и более, но 
менее 200 

1 и более, но 
менее 20 

Токсичные вещества 2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 

2000 

20 и более, но 
менее 200 

1 и более, но 
менее 20 

Высокотоксичные 200 и более 20 и более, 2 и более, но 0,1 и более, 



вещества но менее 
200 

менее 20 но менее 2 

Окисляющие 
вещества 

2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 

2000 

20 и более, но 
менее 200 

1 и более, но 
менее 20 

Взрывчатые вещества 500 и более 50 и более, 
но менее 

500 

менее 50 - 

Вещества, 
представляющие 
опасность для 
окружающей среды 

2000 и 
более 

200 и более, 
но менее 

2000 

20 и более, но 
менее 200 

1 и более, но 
менее 20 

 
Примечания: 1. Для опасных веществ, не указанных в таблице 1 

настоящего приложения, применяются данные, содержащиеся в таблице 2 
настоящего приложения. 

2. При наличии различных опасных веществ одного вида их количества 
суммируются. 

3. В случае, если расстояние между опасными производственными 
объектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, 
эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, 
учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида. 
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Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные 
гарантии его осуществления. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Местное самоуправление 
 

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 
строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на 
всей территории Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма 
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций. 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 2 применяется при реализации требований статей 84 и 85 

настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 данного документа). 
 

Статья 2. Основные термины и понятия 
 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные термины и понятия: 

сельское поселение - один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 
хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

городское поселение - город или поселок, в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

поселение - городское или сельское поселение; 
муниципальный район - несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 
которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 
местного значения межпоселенческого характера населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации; 

городской округ - городское поселение, которое не входит в состав 
муниципального района и органы местного самоуправления которого 
осуществляют полномочия по решению установленных настоящим 
Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов 
местного значения муниципального района, а также могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации; 

городской округ с внутригородским делением - городской округ, в 
котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 
образованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные 
образования; 
(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

внутригородской район - внутригородское муниципальное образование 
на части территории городского округа с внутригородским делением, в 
границах которой местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления. Критерии для деления городских округов с 
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внутригородским делением на внутригородские районы устанавливаются 
законами субъекта Российской Федерации и уставом городского округа с 
внутригородским делением; 
(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

внутригородская территория (внутригородское муниципальное 
образование) города федерального значения - часть территории города 
федерального значения, в границах которой местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления; 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

муниципальное образование - городское или сельское поселение, 
муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским 
делением, внутригородской район либо внутригородская территория города 
федерального значения; 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

межселенная территория - территория, находящаяся вне границ 
поселений; 

вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно; 

вопросы местного значения межпоселенческого характера - часть 
вопросов местного значения, решение которых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и муниципальными правовыми актами 
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 
муниципального района самостоятельно; 

органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 
населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 
образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения; 

депутат - член представительного органа поселения, муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района или внутригородской территории города 
федерального значения; 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

должностное лицо местного самоуправления - выборное либо 
заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения 
и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления; 

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное 
лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах, либо представительным органом муниципального образования из 
своего состава, либо представительным органом муниципального 
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образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия 
представительного органа муниципального образования, и наделенное 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 29.11.2010 N 315-
ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

член выборного органа местного самоуправления - лицо, входящее в 
состав органа местного самоуправления, сформированного на 
муниципальных выборах (за исключением представительного органа 
муниципального образования); 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса. Должности председателя 
контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя 
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, 
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования могут 
быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации; 
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

благоустройство территории поселения (городского округа) - комплекс 
предусмотренных правилами благоустройства территории поселения 
(городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по 
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории; 
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно 
населением муниципального образования по вопросам местного значения, 
либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного 
значения, по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным 
вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии 
с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 
и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные 
правила или имеющие индивидуальный характер; 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

административный центр сельского поселения, муниципального района - 
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населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и 
сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган 
соответствующего муниципального образования. 

2. В законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации слова "местный" и "муниципальный" и образованные на их 
основе слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении 
органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной 
собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся 
осуществления населением местного самоуправления. 

Словосочетания "городской округ" и "городской округ с 
внутригородским делением" и образованные на их основе слова и 
словосочетания применяются в законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации в одном значении в отношении муниципальных 
образований, органов местного самоуправления, их полномочий и прав, если 
иное не предусмотрено данными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
 

Статья 3. Права граждан Российской Федерации на осуществление 
местного самоуправления 
 

1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) 
осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных 
референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории муниципального образования, обладают при осуществлении 
местного самоуправления правами в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

3. Установленные Конституцией Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом права граждан на осуществление местного 
самоуправления могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 
государственные гарантии прав населения на осуществление местного 
самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265C179E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B8Ba6MAM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E71AC255115CFD15149FA35AB7AFDBA1AE9AAEC4D46C8a6M8M


 
Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 

 
1. Правовую основу местного самоуправления составляют 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, 
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных 
референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

2. Изменение общих принципов организации местного самоуправления, 
установленных настоящим Федеральным законом, допускается не иначе как 
путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон. 
 

Статья 5. Полномочия федеральных органов государственной власти в 
области местного самоуправления 
 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в 
области местного самоуправления относятся: 

определение общих принципов организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, устанавливаемых настоящим Федеральным законом; 

правовое регулирование по предметам ведения Российской Федерации и 
в пределах полномочий Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации прав, 
обязанностей и ответственности федеральных органов государственной 
власти и их должностных лиц, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и их должностных лиц в области местного 
самоуправления; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы 
местного самоуправления наделены федеральными законами в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом. 

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 
полномочий федеральными органами государственной власти в отношении 
муниципальных образований и органов местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией 
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Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

3. В случае противоречия федеральных законов и (или) иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
вопросы местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, 
настоящему Федеральному закону применяются Конституция Российской 
Федерации и настоящий Федеральный закон. 
 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области местного самоуправления 
 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области местного самоуправления относятся: 

правовое регулирование вопросов организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, 
установленных настоящим Федеральным законом; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц в области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных 
федеральными законами; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по 
предметам ведения субъектов Российской Федерации, а также в пределах 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы 
местного самоуправления наделены законами субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 
полномочий органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в отношении муниципальных образований и органов местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов 
Российской Федерации. 

3. В случае противоречия конституции (устава), закона, иного 
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 
регулирующих вопросы организации местного самоуправления и 
устанавливающих права, обязанности и ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
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настоящему Федеральному закону и другим федеральным законам 
применяются Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, настоящий Федеральный закон и другие 
федеральные законы. 
 

Статья 7. Муниципальные правовые акты 
 

1. По вопросам местного значения населением муниципальных 
образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления принимаются 
муниципальные правовые акты. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься 
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами 
субъектов Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 
муниципального образования. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов государственной 
власти и должностные лица органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 
субъектов Российской Федерации. 

5. Если орган местного самоуправления полагает, что федеральный 
закон или иной нормативный правовой акт Российской Федерации либо 
закон или иной нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации 
по вопросам организации местного самоуправления и (или) установления 
прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления не соответствует Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, договорам о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, вопрос 
о соответствии федерального закона или иного нормативного правового акта 
Российской Федерации либо закона или иного нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации по вопросам организации местного 
самоуправления и (или) установления прав, обязанностей и ответственности 
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органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, договорам о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации разрешается соответствующим 
судом. До вступления в силу решения суда о признании федерального закона 
или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо закона 
или иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или 
отдельных их положений не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
договорам о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации принятие 
муниципальных правовых актов, противоречащих соответствующим 
положениям федерального закона или иного нормативного правового акта 
Российской Федерации либо закона или иного нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации, не допускается. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 N 

176-ФЗ положения части 6 статьи 7 применяются в отношении: 
1) городских округов, являющихся административными центрами 

субъектов Российской Федерации, - с 1 января 2015 года; 
2) муниципальных районов, городских округов и внутригородских 

территорий городов федерального значения - с 1 января 2016 года; 
3) иных муниципальных образований - с 1 января 2017 года. 

 

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
(часть 6 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 176-ФЗ) 
 

Статья 8. Межмуниципальное сотрудничество 
 

1. В целях организации взаимодействия органов местного 
самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных 
образований в каждом субъекте Российской Федерации образуется совет 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

2. В целях организации взаимодействия муниципальных образований, 
советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E71AC255115CFD15149FA35aAMBM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E71AC255115CFD15149FA35aAMBM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A02A50169E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B8Ba6MAM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A02A50169E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B88a6M9M


выражения и защиты общих интересов муниципальных образований 
Российской Федерации, в том числе в целях представления указанных 
интересов в федеральных органах государственной власти и организации 
сотрудничества муниципальных образований Российской Федерации с 
международными организациями и иностранными юридическими лицами, 
советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации могут 
образовывать единое общероссийское объединение муниципальных 
образований. 

3. С учетом особенностей территориальной и организационной основы 
муниципальных образований на добровольной основе могут быть 
образованы иные объединения муниципальных образований. Организация и 
деятельность указанных объединений осуществляются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", применяемыми к ассоциациям. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

4. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образованы 
межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и 
другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. В этих же целях органы местного 
самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указанные 
межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями 
органов местного самоуправления. 
 

Статья 9. Официальные символы муниципальных образований 
 

1. Муниципальные образования в соответствии с федеральным 
законодательством и геральдическими правилами вправе устанавливать 
официальные символы, отражающие исторические, культурные, 
национальные и иные местные традиции и особенности. 

2. Официальные символы муниципальных образований подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

3. Официальные символы муниципальных образований и порядок 
официального использования указанных символов устанавливаются 
уставами муниципальных образований и (или) нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований. 
 

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 10 применяется при реализации требований статей 84 и 85 
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настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 данного документа). 
 

Статья 10. Территории муниципальных образований 
 

1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории 
Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных 
районах, городских округах и на внутригородских территориях городов 
федерального значения. 

В городских округах в соответствии с законами субъекта Российской 
Федерации местное самоуправление может осуществляться также на 
территориях внутригородских районов. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

1.1. Наделение муниципальных образований статусом городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района, 
внутригородской территории городов федерального значения 
осуществляется законами субъектов Российской Федерации. 
(часть 1.1 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и 
изменяются законами субъектов Российской Федерации в соответствии с 
требованиями, предусмотренными статьями 11 - 13 настоящего 
Федерального закона. 

3. При изменении границ между субъектами Российской Федерации 
требования статей 12 и 13 настоящего Федерального закона не применяются. 
В этом случае изменение границ муниципальных образований, 
преобразование муниципальных образований, их упразднение, связанные с 
изменением границ между субъектами Российской Федерации, 
осуществляются в порядке, установленном законами субъектов Российской 
Федерации. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 392-ФЗ) 
 

Статья 11. Границы муниципальных образований 
 

1. Границы муниципальных образований устанавливаются и изменяются 
в соответствии со следующими требованиями: 

1) территория субъекта Российской Федерации разграничивается между 
поселениями. Территории с низкой плотностью сельского населения, за 
исключением территорий, указанных в пункте 3 настоящей части, могут не 
включаться в состав территорий поселений; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

2) территории всех поселений, за исключением территорий городских 
округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью 
населения и (или) на территориях упраздняемых поселений межселенные 
территории входят в состав муниципальных районов; 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 
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3) территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 
населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения 
соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития 
поселения; 

4) в состав территории поселения входят земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения; 

5) в состав территории городского поселения могут входить один город 
или один поселок, а также в соответствии с генеральным планом городского 
поселения территории, предназначенные для развития его социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков и 
сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными 
образованиями); 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

6) в состав территории сельского поселения могут входить, как правило, 
один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения 
более 1000 человек (для территории с высокой плотностью населения - более 
3000 человек) и (или) объединенные общей территорией несколько сельских 
населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый 
(для территории с высокой плотностью населения - менее 3000 человек 
каждый); 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

6.1) законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие и 
изменяющие границы поселений, должны содержать перечень населенных 
пунктов, входящих в состав территорий этих поселений; 
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

7) сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 
человек, как правило, входит в состав сельского поселения; 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

8) в соответствии с законами субъекта Российской Федерации статусом 
сельского поселения с учетом плотности населения субъекта Российской 
Федерации и доступности территории поселения может наделяться сельский 
населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек; 

9) утратил силу. - Федеральный закон от 25.12.2008 N 281-ФЗ; 
10) административным центром муниципального района может 

считаться город (поселок), имеющий статус городского округа и 
расположенный в границах муниципального района; 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

11) границы сельского поселения, в состав которого входят два и более 
населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной 
доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего 
дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а границы 
муниципального района - с учетом транспортной доступности до его 
административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей 
всех поселений, входящих в его состав. Указанные требования в 
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соответствии с законами субъектов Российской Федерации могут не 
применяться на территориях с низкой плотностью сельского населения, а 
также в отдаленных и труднодоступных местностях; 
(п. 11 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

12) территория населенного пункта должна полностью входить в состав 
территории поселения; 
(п. 12 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

13) территория поселения не может входить в состав территории другого 
поселения; 
(п. 13 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

14) территория городского округа не входит в состав территории 
муниципального района; 

15) границы муниципального района устанавливаются с учетом 
необходимости создания условий для решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера органами местного самоуправления 
муниципального района, а также для осуществления на всей территории 
муниципального района отдельных государственных полномочий, 
переданных указанным органам федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации; 

16) территория поселения должна полностью входить в состав 
территории муниципального района. 
(п. 16 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

1.1. Разделение населенных пунктов, влекущее несоответствие границ и 
(или) статуса муниципальных образований, существующих на день такого 
разделения, положениям настоящей статьи, должно осуществляться 
одновременно с изменением границ и (или) преобразованием таких 
муниципальных образований в соответствии с положениями пункта 5 части 1 
настоящей статьи. 
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

2. Наделение городского поселения статусом городского округа 
осуществляется законом субъекта Российской Федерации при наличии 
сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, 
необходимой для самостоятельного решения органами местного 
самоуправления городского поселения установленных статьей 16 настоящего 
Федерального закона вопросов местного значения городского округа и 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
указанным органам федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также при наличии сложившейся социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного 
решения органами местного самоуправления прилегающего (прилегающих) 
муниципального района (муниципальных районов) установленных статьей 15 
настоящего Федерального закона вопросов местного значения 
муниципального района и осуществления ими отдельных государственных 
полномочий, переданных указанным органам федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 
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При наделении городского поселения статусом городского округа 
учитываются перспективы развития городского поселения, подтвержденные 
генеральным планом данного городского поселения. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 
27.12.2009 N 365-ФЗ. 

3. К территориям с низкой плотностью сельского населения относятся 
территории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципальных 
районов в субъектах Российской Федерации, плотность сельского населения 
в которых более чем в три раза ниже средней плотности сельского населения 
в Российской Федерации. Перечень субъектов Российской Федерации, 
отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, 
территории которых относятся к территориям с низкой плотностью сельского 
населения, утверждается Правительством Российской Федерации, в том 
числе по представлению органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и может изменяться не чаще одного раза в пять лет. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

4. К территориям с высокой плотностью сельского населения относятся 
территории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципальных 
районов в субъектах Российской Федерации, плотность сельского населения 
в которых более чем в три раза выше средней плотности сельского населения 
в Российской Федерации. Перечень субъектов Российской Федерации, 
отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, 
территории которых относятся к территориям с высокой плотностью 
сельского населения, утверждается Правительством Российской Федерации, 
в том числе по представлению органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и может изменяться не чаще одного раза в пять лет. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
При изменении границ между субъектами Российской Федерации 

требования статьи 12 не применяются. В этом случае изменение границ 
муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, 
их упразднение, связанные с изменением границ между субъектами 
Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном законами 
субъектов Российской Федерации (часть 3 статьи 10 данного документа). 
 

Статья 12. Изменение границ муниципального образования 
 

1. Изменение границ муниципального образования осуществляется 
законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов 
местного самоуправления, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива населения об 
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изменении границ муниципального образования реализуется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума. Инициатива органов местного 
самоуправления, органов государственной власти об изменении границ 
муниципального образования оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов государственной власти. Закон 
субъекта Российской Федерации об изменении границ муниципального 
образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании по 
выборам органа местного самоуправления данного муниципального 
образования, в период кампании местного референдума. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

2. Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных 
пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществляется с 
согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, 
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
настоящего Федерального закона, либо на сходах граждан, проводимых в 
порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего Федерального закона, с 
учетом мнения представительных органов соответствующих муниципальных 
районов. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

2.1. Изменение границ муниципальных районов и входящих в их состав 
поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в состав 
указанных поселений поселков и сельских населенных пунктов к 
территориям городских округов, осуществляется с согласия населения 
поселений и городских округов, выраженного представительными органами 
соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом мнения 
населения муниципальных районов, выраженного представительными 
органами соответствующих муниципальных районов. 
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

3. Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий 
отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других 
поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных 
пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 настоящего Федерального закона, либо на сходах граждан, 
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего 
Федерального закона, с учетом мнения представительных органов 
соответствующих поселений. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

4. Изменение границ муниципальных районов и поселений, не влекущее 
отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) 
населенных пунктов соответственно к территориям других муниципальных 
районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, 
выраженного представительными органами соответствующих 
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муниципальных районов и поселений. 
4.1. Изменение границ внутригородских районов осуществляется с 

учетом мнения населения каждого из внутригородских районов в 
соответствии с уставом внутригородского района и с согласия населения 
городского округа с внутригородским делением, выраженного 
представительным органом городского округа с внутригородским делением. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

5. Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов 
менее чем на 50 процентов относительно минимальной численности 
населения, установленной пунктом 6 части 1 статьи 11 настоящего 
Федерального закона, после установления законами субъектов Российской 
Федерации границ поселений в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона не является достаточным основанием для 
инициирования органами местного самоуправления, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральными 
органами государственной власти процедуры изменения границ поселений. 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
При изменении границ между субъектами Российской Федерации 

требования статьи 13 не применяются. В этом случае изменение границ 
муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, 
их упразднение, связанные с изменением границ между субъектами 
Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном законами 
субъектов Российской Федерации (часть 3 статьи 10 данного документа). 
 

Статья 13. Преобразование муниципальных образований 
 

1. Преобразованием муниципальных образований является объединение 
муниципальных образований, разделение муниципальных образований, 
изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 
сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с 
наделением его статусом городского поселения, изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа 
либо лишением его статуса городского округа, изменение статуса городского 
округа в связи с наделением его статусом городского округа с 
внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с 
внутригородским делением, присоединение поселения к городскому округу с 
внутригородским делением и выделение внутригородского района из 
городского округа с внутригородским делением. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. Преобразование муниципальных образований осуществляется 
законами субъектов Российской Федерации по инициативе населения, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной 
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власти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива 
населения о преобразовании муниципального образования реализуется в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для 
выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива 
органов местного самоуправления, органов государственной власти о 
преобразовании муниципального образования оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуправления, органов 
государственной власти. Закон субъекта Российской Федерации о 
преобразовании муниципального образования не должен вступать в силу в 
период избирательной кампании по выборам органа местного 
самоуправления данного муниципального образования, в период кампании 
местного референдума. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ 
иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения 
каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из 
объединяемых поселений. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

3.1. Объединение поселения с городским округом осуществляется с 
согласия населения поселения и городского округа, выраженного 
представительным органом соответствующих поселения и городского 
округа, а также с учетом мнения населения муниципального района, 
выраженного представительным органом соответствующего муниципального 
района. Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус 
муниципального образования. 

Объединение городского поселения с городским округом 
осуществляется одновременно с изменением административно-
территориального устройства субъекта Российской Федерации, в результате 
которого происходит объединение города, находящегося на территории 
городского округа, и города (поселка), находящегося на территории 
городского поселения и являющегося его административным центром. 
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

3.2. Объединение двух и более внутригородских районов, не влекущее 
изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с 
учетом мнения населения каждого из соответствующих внутригородских 
районов в соответствии с уставом внутригородского района и с согласия 
населения городского округа с внутригородским делением, выраженного 
представительным органом городского округа с внутригородским делением. 
(часть 3.2 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

4. Объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее 
изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с 
учетом мнения населения, выраженного представительными органами 
каждого из объединяемых муниципальных районов. 

5. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, 
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осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, 
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
настоящего Федерального закона, либо на сходах граждан, проводимых в 
порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

6. Разделение муниципального района осуществляется с учетом мнения 
населения, выраженного представительным органом муниципального 
района. 

6.1. Разделение внутригородского района, влекущее образование двух и 
более внутригородских районов, осуществляется с учетом мнения населения 
образуемых внутригородских районов в соответствии с уставом 
разделяемого внутригородского района и с согласия населения городского 
округа с внутригородским делением, выраженного его представительным 
органом. 
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

6.2. Присоединение поселения к городскому округу с внутригородским 
делением осуществляется с согласия населения данного поселения и 
городского округа с внутригородским делением в соответствии с их 
уставами, а также с учетом мнения населения муниципального района, из 
состава которого исключается указанное поселение, выраженного 
представительными органами указанных муниципальных образований. 

Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутригородским 
делением, наделяется законом субъекта Российской Федерации статусом 
внутригородского района. 
(часть 6.2 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

6.3. Выделение внутригородского района из городского округа с 
внутригородским делением осуществляется с согласия населения городского 
округа с внутригородским делением и муниципального района, в состав 
которого будет входить указанная территория, в соответствии с их уставами, 
а также с учетом мнения населения внутригородского района в соответствии 
с его уставом. Внутригородской район, выделяемый из городского округа с 
внутригородским делением, наделяется законом субъекта Российской 
Федерации статусом городского или сельского поселения. 
(часть 6.3 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

7. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его 
статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа 
осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согласия 
населения соответствующего городского поселения, а также с согласия 
населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав 
которого включается) соответствующее городское поселение. Мнение 
населения городского поселения и мнение населения муниципального района 
выявляются путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
настоящего Федерального закона и проводимого раздельно на территории 
городского поселения и на территории муниципального района, из состава 
которого выделяется (в состав которого включается) городское поселение. 
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Изменение статуса городского поселения не допускается при отсутствии 
согласия на такое изменение населения городского поселения и (или) 
населения муниципального района. 

7.1. Изменение статуса городского округа в связи с наделением его 
статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его 
статуса городского округа с внутригородским делением осуществляется 
законом субъекта Российской Федерации с учетом мнения населения 
соответствующего городского округа в соответствии с его уставом и законом 
субъекта Российской Федерации. Лишение муниципального образования 
статуса городского округа с внутригородским делением влечет за собой 
упразднение внутригородских районов. 
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

7.2. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его 
статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в 
связи с наделением его статусом городского поселения осуществляются 
законом субъекта Российской Федерации с согласия населения 
соответствующего поселения, выраженного путем голосования, 
предусмотренного частью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона. 
(часть 7.2 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

8. Преобразование муниципальных образований влечет создание вновь 
образованных муниципальных образований в случаях, предусмотренных 
частями 3, 4, 5, 6 настоящей статьи. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 
 

Статья 13.1. Упразднение поселений 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 
 
1. Упразднение поселений допускается на территориях с низкой 

плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях, если 
численность населения сельского поселения составляет не более 100 человек 
и решение об упразднении поселения будет принято на сходе граждан, 
проживающих в указанном поселении. Территория упраздняемого поселения 
входит в состав муниципального района в качестве межселенной территории. 
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-
ФЗ) 

2. Упразднение поселений осуществляется законом субъекта Российской 
Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации или 
федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. Инициатива населения об упразднении поселения 
оформляется решением об упразднении поселения, принятым на сходе 
граждан, проживающих в указанном поселении. Инициатива органов 
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местного самоуправления, органов государственной власти об упразднении 
поселения оформляется решениями соответствующих органов местного 
самоуправления, органов государственной власти. 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

3. Упразднение поселений осуществляется с учетом мнения населения 
муниципального района, выраженного представительным органом 
соответствующего муниципального района. Закон субъекта Российской 
Федерации об упразднении поселения не должен вступать в силу в период 
избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления 
данного муниципального образования, в период кампании местного 
референдума. 
(часть третья введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

4. В случае, если в поселении отсутствуют жители, обладающие 
избирательным правом, органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации вправе принять решение об изменении административно-
территориального устройства субъекта Российской Федерации, в результате 
которого происходит упразднение всех населенных пунктов, входящих в 
состав поселения, с последующим упразднением поселения. Упразднение 
поселения осуществляется законом субъекта Российской Федерации. 

Территория упраздненного поселения на территориях с низкой 
плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях входит в 
состав муниципального района в качестве межселенной территории, на иных 
территориях в состав поселений, имеющих общую границу с упраздняемым 
поселением. Отнесение территории упраздненного поселения к территориям 
иных поселений осуществляется законом субъекта Российской Федерации с 
учетом мнения населения, выраженного представительными органами 
данных поселений. 
(часть 4 введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
 

Статья 13.2. Создание вновь образованных поселений на межселенных 
территориях 

 
(введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 
 
1. Создание вновь образованных поселений на межселенных 

территориях осуществляется законами субъектов Российской Федерации по 
инициативе населения, выдвинутой на сходе граждан, проживающих в 
населенном пункте, расположенном на межселенных территориях, органов 
местного самоуправления, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае выдвижения на 
сходе граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на 
межселенной территории, инициативы о создании вновь образованного 
поселения такая инициатива оформляется решением схода граждан, 
проживающих в соответствующем населенном пункте. Инициатива органов 
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местного самоуправления, органов государственной власти о создании на 
межселенной территории вновь образованного муниципального образования 
оформляется решениями соответствующих органов местного 
самоуправления, органов государственной власти. 

2. Создание вновь образованных поселений на межселенных 
территориях осуществляется с согласия населения муниципального района, 
выраженного представительным органом данного муниципального района. 
Закон субъекта Российской Федерации о создании на межселенной 
территории вновь образованного поселения не должен вступать в силу в 
период избирательной кампании по выборам органа местного 
самоуправления муниципального района, в период кампании местного 
референдума. В случае выдвижения на сходе граждан, проживающих в 
населенном пункте, расположенном на межселенной территории, 
инициативы о создании вновь образованного поселения такая инициатива 
оформляется решением схода граждан, проживающих в соответствующем 
населенном пункте. 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения 

(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
 

1. К вопросам местного значения городского поселения относятся: 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 91-ФЗ) 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
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осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, 
от 11.07.2011 N 192-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения; 
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
(п. 7.2 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ) 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения; 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-
ФЗ) 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения; 
(п. 13 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении; 
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(п. 13.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения; 
(п. 14 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ) 

16) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ; 

17) формирование архивных фондов поселения; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ с 1 января 2016 года 

пункт 18 части 1 статьи 14 будет изложен в новой редакции. 
 

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 
(п. 19 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

20) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
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земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 191-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, 
от 15.06.2007 N 100-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 
18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 
21.07.2014 N 234-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ) 

21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре; 
(п. 21 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ) 

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
23) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
(п. 23 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 05.04.2013 N 55-ФЗ) 

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения; 
(п. 24 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

25) утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2008 N 222-ФЗ; 
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
(п. 26 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения; 
(п. 27 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 
(п. 28 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

29) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
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(п. 30 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
31) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования; 
(п. 31 введен Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ) 

32) осуществление муниципального лесного контроля; 
(п. 32 введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 201-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин; 
(п. 33 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 70-ФЗ) 

33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 
(п. 33.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности; 
(п. 33.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 
(п. 34 введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 

35) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 416-ФЗ; 
36) утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ; 
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом; 
(п. 37 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ) 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения; 
(п. 38 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении 
комплексных кадастровых работ. 
(п. 39 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 447-ФЗ) 

1.1. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ. 

2. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 
N 258-ФЗ. 
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3. К вопросам местного значения сельского поселения относятся 
вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за 
исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей 
статьи. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских 
поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие 
вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов 
местного значения городских поселений. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

4. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 
настоящей статьи для городских поселений, не отнесенные к вопросам 
местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных районов. 
(часть 4 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
 

Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, 
сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселений 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
 
1. Органы местного самоуправления городского, сельского поселения 

имеют право на: 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

1) создание музеев поселения; 
2) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 

N 365-ФЗ; 
3) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
5) утратил силу. - Федеральный закон от 25.12.2012 N 271-ФЗ; 
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 

7) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории поселения; 

8) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения; 
(п. 8 введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 
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8.1) создание муниципальной пожарной охраны; 
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

9) создание условий для развития туризма; 
(п. 9 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 
(п. 10 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 411-ФЗ) 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"; 
(п. 11 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 110-ФЗ) 

12) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами; 
(п. 12 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 
(п. 13 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 217-ФЗ) 

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения. 
(п. 14 введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 64-ФЗ) 

2. Органы местного самоуправления городского, сельского поселения 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
(в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 27.05.2014 N 136-
ФЗ) 
 

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 
 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 
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осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального района; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 91-ФЗ) 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 11.07.2011 N 192-
ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района; 

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района; 
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
(п. 6.2 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ) 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 8 части 1 статьи 15 вступает в силу в сроки, установленные 

федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности 
муниципальной милиции (абзац второй части 3 статьи 83 данного 
документа). 
 

8) организация охраны общественного порядка на территории 

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A226511E9A865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B88a6M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A221511A9C865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B88a6MFM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A321511790865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6A8Ea6M7M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A321511790865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6E8Fa6MEM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A524511B9D865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B8Da6MFM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A524511B9D865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B8Da6MFM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A224551C98865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CB6880a6MBM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A720571C9F865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6889a6MEM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A121511D9F865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B88a6M6M


муниципального района муниципальной милицией; 
8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности; 
(п. 8.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

10) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ; 
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время; 
(п. 11 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи; 
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ) 

13) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ с 1 января 2016 года 

пункт 14 части 1 статьи 15 будет изложен в новой редакции. 
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14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; 

15) утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд; 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 191-ФЗ, от 15.06.2007 N 100-
ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ) 

15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 
рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе"); 
(п. 15.1 введен Федеральным законом от 16.10.2006 N 160-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 07.05.2013 N 98-ФЗ) 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений; 

17) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов; 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-
ФЗ) 

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 
(п. 19.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

19.2) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района; 
(п. 19.2 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ с 1 

января 2016 года часть 1 статьи 15 будет дополнена пунктом 19.3 
следующего содержания: 
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"19.3) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории муниципального района;". 
 

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района; 

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
(п. 21 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 05.04.2013 N 55-ФЗ) 

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 
(п. 22 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района; 
(п. 23 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
(п. 24 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству; 
(п. 25 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 
(п. 26 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью; 
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(п. 27 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам; 
(п. 28 введен Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ) 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 
(п. 29 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

30) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 416-ФЗ; 
31) утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ; 
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 
(п. 32 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ) 

33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района; 
(п. 33 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре; 
(п. 34 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ) 

35) осуществление муниципального земельного контроля на 
межселенной территории муниципального района; 
(п. 35 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 234-ФЗ) 

36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 
(п. 36 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 447-ФЗ) 

1.1. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района обладают 
всеми правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения 
на межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного 
самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-
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ФЗ) 
3. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 

N 258-ФЗ. 
4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-
ФЗ) 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-
ФЗ) 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок 
заключения соглашений определяется уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования. 
(в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 23.06.2014 N 165-
ФЗ) 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 
соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

5. Местная администрация муниципального района осуществляет 
полномочия местной администрации поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, в случаях, 
предусмотренных абзацем третьим части 2 статьи 34 настоящего 
Федерального закона, за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района. 
(часть 5 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 244-ФЗ) 
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Статья 15.1. Права органов местного самоуправления муниципального 

района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципальных районов 

 
(введена Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
 
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют 

право на: 
1) создание музеев муниципального района; 
2) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 

N 365-ФЗ; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории муниципального района; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального района; 

6) утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 29.11.2010 
N 313-ФЗ; 

7) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 
организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию 
на 31 декабря 2008 года; 
(п. 7 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

8) создание условий для развития туризма; 
(п. 8 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 
(п. 9 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 411-ФЗ) 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"; 
(п. 10 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 110-ФЗ) 

11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом "О донорстве крови и ее компонентов"; 
(п. 11 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 137-ФЗ) 

12) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса; 
(п. 12 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
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13) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами. 
(п. 13 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2009 N 283-ФЗ) 
 

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 
 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета городского округа; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
городского округа; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа; 

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 91-ФЗ) 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, 
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от 11.07.2011 N 192-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа; 
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
(п. 7.2 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ) 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 9 части 1 статьи 16 вступает в силу в сроки, установленные 

федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности 
муниципальной милиции (абзац второй части 3 статьи 83 данного 
документа). 
 

9) организация охраны общественного порядка на территории 
городского округа муниципальной милицией; 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции; 
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности; 
(п. 9.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 

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

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
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городского округа; 
12) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ; 
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время; 
(п. 13 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа (за исключением территорий городских 
округов, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ) 

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

16) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа; 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-
ФЗ) 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры; 

17.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городском округе; 
(п. 17.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
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на территории городского округа; 
(п. 18 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа; 
(п. 19 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения; 

21) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ; 

22) формирование и содержание муниципального архива; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ с 1 января 2016 года 

пункт 24 части 1 статьи 16 будет изложен в новой редакции. 
 

24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов; 

25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа; 
(п. 25 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
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территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 191-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, 
от 15.06.2007 N 100-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 
18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 
21.07.2014 N 234-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ) 

26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 
(п. 26.1 введен Федеральным законом от 16.10.2006 N 160-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 07.05.2013 N 98-ФЗ) 

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре; 
(п. 27 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ) 

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
(п. 28 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 05.04.2013 N 55-ФЗ) 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа; 
(п. 29 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, 
а также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 
(п. 30 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
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31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории городского округа; 
(п. 31 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
(п. 32 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству; 
(п. 33 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе; 
(п. 34 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

35) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ; 

36) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 
(п. 36 введен Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ) 

37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин; 
(п. 37 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 70-ФЗ) 

38) осуществление муниципального лесного контроля; 
(п. 38 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

39) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 416-ФЗ; 
40) утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ; 
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом; 
(п. 41 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ) 

42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
городского округа; 
(п. 42 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A221511B9C865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6E8Aa6M8M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A221511B9C865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6E8Aa6M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A322551B9A865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6281a6MEM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A551A9E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA688Aa6MEM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A221511A9B865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6A89a6MCM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A322551B9A865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6281a6MCM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E74A720541792DB5910F637AC75A2AD1DA0A6ED4D47C36Ba8M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A321521F9C865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6981a6MEM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A321521A99865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6A88a6MDM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A551A98865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6981a6M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A223561F9F865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B88a6MBM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A561F9F865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA698Fa6MEM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A224551C98865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CB6F89a6M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A124511A9E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6F8Da6M8M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22B531A9C865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA638Ba6MAM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A551A98865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B80a6M6M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A551A98865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6981a6M6M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A327561D9E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA698Fa6MDM


43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 
(п. 43 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 447-ФЗ) 

1.1. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ. 

2. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 
N 258-ФЗ. 

3. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться 
дополнительные вопросы местного значения городских округов с 
внутригородским делением с передачей необходимых для их осуществления 
материальных ресурсов и финансовых средств. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
 

Статья 16.1. Права органов местного самоуправления городского округа, 
городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 
округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского 
района 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
 
1. Органы местного самоуправления городского округа, городского 

округа с внутригородским делением имеют право на: 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

1) создание музеев городского округа; 
2) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 

N 365-ФЗ; 
3) создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
5) утратил силу. - Федеральный закон от 25.12.2012 N 271-ФЗ; 
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории городского округа; 

7) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории городского округа; 

8) утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 29.11.2010 
N 313-ФЗ; 

8.1) создание муниципальной пожарной охраны; 
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

9) создание условий для развития туризма; 
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(п. 9 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 
(п. 10 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 411-ФЗ) 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"; 
(п. 11 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 110-ФЗ) 

12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом "О донорстве крови и ее компонентов"; 
(п. 12 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 137-ФЗ) 

13) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами; 
(п. 13 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 
(п. 14 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 217-ФЗ) 

15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории городского округа. 
(п. 15 введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 64-ФЗ) 

1.1. Органы местного самоуправления внутригородского района имеют 
право на: 

1) создание музеев внутригородского района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
3) создание условий для развития туризма. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
2. Органы местного самоуправления городского округа, городского 

округа с внутригородским делением, внутригородского района вправе 
решать вопросы, указанные в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
(в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 27.05.2014 N 136-
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ФЗ, от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
 
Статья 16.2. Вопросы местного значения внутригородского района 
 
(введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
 
1. К вопросам местного значения внутригородского района относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета внутригородского 

района и контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

внутригородского района; 
5) создание условий для обеспечения жителей внутригородского района 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

внутригородского района услугами организаций культуры; 
7) обеспечение условий для развития на территории внутригородского 

района физической культуры и массового спорта; 
8) создание условий для массового отдыха жителей внутригородского 

района и организация обустройства мест массового отдыха населения; 
9) формирование и содержание архива внутригородского района; 
10) утверждение правил благоустройства территории внутригородского 

района, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории внутригородского 
района; 

11) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, благотворительной деятельности и добровольчества; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью; 

13) создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка. 

2. Законами субъекта Российской Федерации и уставом городского 
округа с внутригородским делением и принятыми в соответствии с ними 
уставом внутригородского района за внутригородскими районами могут 
закрепляться также иные вопросы из числа установленных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом вопросов местного значения городских 
округов. 
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3. Полномочия органов местного самоуправления городского округа с 
внутригородским делением и органов местного самоуправления 
внутригородских районов по решению установленных частью 1 и в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи вопросов местного значения 
внутригородских районов могут разграничиваться законами субъекта 
Российской Федерации между органами местного самоуправления 
городского округа с внутригородским делением и органами местного 
самоуправления внутригородских районов. 

4. Состав муниципального имущества внутригородских районов 
определяется законами субъектов Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними уставами городских округов с внутригородским 
делением и уставами внутригородских районов в соответствии с перечнем 
вопросов местного значения, установленным для внутригородских районов 
настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской 
Федерации. 

5. Источники доходов местных бюджетов внутригородских районов 
определяются законами субъектов Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними уставами городских округов с внутригородским 
делением и уставами внутригородских районов исходя из необходимости 
сохранения единства городского хозяйства. Установленные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами источники доходов 
местных бюджетов, не отнесенные законами субъектов Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ними уставами городских округов 
с внутригородским делением и уставами внутригородских районов к 
источникам доходов бюджетов внутригородских районов, зачисляются в 
бюджеты городских округов с внутригородским делением. 
 

Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения 
 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, 
городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов 
обладают следующими полномочиями: 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образования; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; 
(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
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4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 
передаваться на основе соглашений между органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения; 
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 30.12.2004 N 211-ФЗ (ред. 
26.12.2005), в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 237-ФЗ) 

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом "О теплоснабжении"; 
(п. 4.2 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 191-ФЗ) 

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении"; 
(п. 4.3 введен Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ) 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования; 

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации; 
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 289-ФЗ, в ред. 
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Федерального закона от 29.12.2014 N 456-ФЗ) 
7) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации; 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами; 

8.1) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 30.03.2015 N 63-ФЗ) 

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 
(п. 8.2 введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ) 

9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, уставами муниципальных образований. 

1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьями 14, 15 и 16 
настоящего Федерального закона к вопросам местного значения, 
федеральными законами, уставами муниципальных образований могут 
устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению 
указанных вопросов местного значения, а в случае, предусмотренном частью 
3 статьи 16.2 настоящего Федерального закона, указанные полномочия могут 
устанавливаться законами субъектов Российской Федерации. 
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

1.2. Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской 
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Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года. 
Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью, 
формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 
осуществления охраны общественного порядка, установления структуры 
органов местного самоуправления, изменения границ территории 
муниципального образования, а также полномочий, предусмотренных 
пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 настоящего 
Федерального закона. 
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. Органы местного самоуправления поселений, органы местного 
самоуправления городских округов, органы местного самоуправления 
городских округов с внутригородским делением, органы местного 
самоуправления внутригородских районов вправе в соответствии с уставами 
муниципальных образований принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения, 
городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 
15 и 19 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, вопросов 
местного значения городских округов, городских округов с внутригородским 
делением, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, вопросов местного значения 
внутригородских районов, предусмотренных пунктами 4, 8 и 10 части 1 
статьи 16.2 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители поселений и городских округов в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не 
более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально 
значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Об условиях предоставления гражданам социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения см. статью 3 Федерального закона от 
29.12.2014 N 454-ФЗ. 
 

2.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
случае включения в их границы территорий, ранее входивших в закрытые 
административно-территориальные образования, в отношении которых 
Президентом Российской Федерации принято решение о преобразовании или 
об упразднении, в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
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от 14 июля 1992 года N 3297-1 "О закрытом административно-
территориальном образовании", ведут учет граждан, сохранивших право на 
получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 
границами указанных территорий, определяют размер указанной выплаты, 
осуществляют контроль за соблюдением гражданами условий ее получения, 
а также имеют право оплачивать стоимость проезда граждан и членов их 
семей от прежнего места жительства до нового места жительства и стоимость 
провоза багажа. 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 29.12.2014 N 454-ФЗ) 

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 
муниципальных образований самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления 
одного муниципального образования органу местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления другого муниципального 
образования не допускается. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
 

Статья 17.1. Муниципальный контроль 
 
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
 
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 
 

Статья 18. Принципы правового регулирования полномочий органов 
местного самоуправления 
 

1. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе 
как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 
закон, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 статьи 14, 
частью 3 статьи 16, частью 2 статьи 16.2 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
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2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением 
вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных 
бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В 
случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут 
дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, 
федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

3. Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации не 
могут содержать положений, определяющих объем расходов за счет средств 
местных бюджетов. 

4. Возложение на муниципальные образования обязанности 
финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами 
государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований своих полномочий, не допускается. 
(часть 4 введена Федеральным законом от 25.06.2012 N 91-ФЗ) 
 

Статья 18.1. Оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления 

 
(введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 
 
1. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом 
Президентом Российской Федерации. 

2. Нормативными правовыми актами высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть 
предусмотрено выделение за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей. 
 
Глава 4. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
 

Статья 19. Порядок наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
 

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по 
вопросам, не отнесенным в соответствии с настоящим Федеральным законом 
к вопросам местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
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самоуправления. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
отдельными государственными полномочиями субъектов Российской 
Федерации - законами субъектов Российской Федерации. Наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
иными нормативными правовыми актами не допускается. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации законами 
субъектов Российской Федерации допускается, если это не противоречит 
федеральным законам. 

3. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для 
осуществления органам местного самоуправления, осуществляются органами 
местного самоуправления муниципальных районов и органами местного 
самоуправления городских округов, если иное не установлено федеральным 
законом или законом субъекта Российской Федерации. 

4. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если 
данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия 
этих полномочий. 

5. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за 
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 
бюджетов. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования. 

6. Федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации, 
предусматривающие наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями, должны содержать: 

1) вид или наименование муниципального образования, органы местного 
самоуправления которого наделяются соответствующими полномочиями; 

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, а 
также прав и обязанностей органов государственной власти при 
осуществлении соответствующих полномочий; 

3) способ (методику) расчета нормативов для определения общего 
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации для осуществления 
соответствующих полномочий, включая федеральные или региональные 
государственные минимальные социальные стандарты; 
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4) перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление 
либо в муниципальную собственность материальных средств, необходимых 
для осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых 
органам местного самоуправления, или порядок определения данного 
перечня; 

5) порядок отчетности органов местного самоуправления об 
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий; 

6) порядок осуществления органами государственной власти контроля за 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, и наименования органов, 
осуществляющих указанный контроль; 

7) условия и порядок прекращения осуществления органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. 

6.1. Закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий 
наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, также 
должен содержать положения, определяющие: 

1) права и обязанности высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), связанные с 
осуществлением органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, аналогичные правам и 
обязанностям федеральных органов исполнительной власти, 
предусмотренным федеральным законом, в соответствии с которым 
осуществление указанных полномочий передается органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и связанным с осуществлением 
переданных полномочий, в случае, если закрепление таких прав и 
обязанностей не противоречит федеральным законам; 

2) права и обязанности органов местного самоуправления, связанные с 
осуществлением переданных им государственных полномочий Российской 
Федерации, аналогичные правам и обязанностям высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), предусмотренным федеральным законом, в соответствии с 
которым осуществление указанных полномочий передается органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и связанным с 
осуществлением переданных полномочий, в случае, если закрепление таких 
прав и обязанностей не противоречит федеральным законам. 
(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

7. Положения федеральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации, предусматривающие наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями, вводятся в 
действие ежегодно соответственно федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год, законом субъекта Российской 
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Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год при условии, если федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год или законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций 
на осуществление указанных полномочий. 

8. Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, 
предусматривающие передачу отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления, могут содержать положения, 
предусматривающие обязанность органов местного самоуправления 
использовать по определенному назначению передаваемые в муниципальную 
собственность материальные объекты, необходимые для осуществления 
соответствующих полномочий. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
 

Статья 20. Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий 
 

1. По вопросам осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, в пределах своей компетенции 
вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и 
осуществлять контроль за их исполнением. 

2. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, 
законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, предусматривающих наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 
требованиям, предусмотренным статьей 19 настоящего Федерального закона, 
является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

4. Федеральные законы, закрепляющие право органов местного 
самоуправления участвовать в осуществлении государственных полномочий, 
не переданных им в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального 
закона, могут содержать положения, предусматривающие: 

1) порядок согласования участия органов местного самоуправления в 
осуществлении указанных полномочий, а также особенности такого участия; 
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

2) возможность и пределы правового регулирования органами 
государственной власти указанных полномочий. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
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4.1. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 
19 настоящего Федерального закона, в случае принятия представительным 
органом муниципального образования решения о реализации права на 
участие в осуществлении указанных полномочий. 
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за 
счет средств бюджета муниципального образования (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона, если 
возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 
законами. 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств 
бюджета муниципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не 
является обязанностью муниципального образования, осуществляется при 
наличии возможности и не является основанием для выделения 
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
 

Статья 21. Государственный контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
 

1. Органы государственной власти осуществляют контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, а также за использованием предоставленных 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 
настоящего Федерального закона предоставлять уполномоченным 
государственным органам документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий. 

3. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
уполномоченные государственные органы вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления. Указанные предписания могут быть обжалованы в 
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судебном порядке. 
 

Глава 5. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 22. Местный референдум 

 
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум. 
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального 

образования. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

3. Решение о назначении местного референдума принимается 
представительным органом муниципального образования: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе представительного органа муниципального 
образования и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 
пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации и не может превышать 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных на территории 
муниципального образования в соответствии с федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 
представительным органом муниципального образования и главой местной 
администрации, оформляется правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и главы местной администрации. 

5. Представительный орган муниципального образования обязан 
назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 
представительный орган муниципального образования документов, на 
основании которых назначается местный референдум. 
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(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 
В случае, если местный референдум не назначен представительным 

органом муниципального образования в установленные сроки, референдум 
назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 
объединений, главы муниципального образования, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации или прокурора. Назначенный судом местный 
референдум организуется избирательной комиссией муниципального 
образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или иным 
органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 
референдума. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане 
Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
муниципального образования. Граждане Российской Федерации участвуют в 
местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение 
принятого на местном референдуме решения в соответствии с 
разграничением полномочий между ними, определенным уставом 
муниципального образования. 

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 
гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государственной власти. 

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъектов Российской Федерации. 
(часть десятая в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 
 

Статья 23. Муниципальные выборы 
 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом 
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муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом 
муниципального образования. В случаях, установленных федеральным 
законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей 
избирательной комиссией муниципального образования или судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним законами субъектов Российской Федерации. Законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами устанавливаются виды избирательных 
систем, которые могут применяться при проведении муниципальных 
выборов, и порядок их применения. В соответствии с установленными 
законом субъекта Российской Федерации видами избирательных систем 
уставом муниципального образования определяется та избирательная 
система, которая применяется при проведении муниципальных выборов в 
данном муниципальном образовании. Под избирательной системой в 
настоящей статье понимаются условия признания кандидата, кандидатов 
избранными, списков кандидатов - допущенными к распределению 
депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов 
между списками кандидатов и внутри списков кандидатов. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 20.03.2011 N 38-ФЗ, 
от 16.10.2012 N 173-ФЗ) 

3.1. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами могут 
быть определены условия применения видов избирательных систем в 
муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в 
муниципальном образовании, вида муниципального образования и других 
обстоятельств. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 38-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 16.10.2012 N 173-ФЗ, от 02.11.2013 N 303-ФЗ) 

3.2. Выборы депутатов представительных органов поселений (за 
исключением городских округов) с численностью населения менее 3000 
человек, а также представительных органов поселений (включая 
представительные органы городских округов) с численностью менее 15 
депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам. 
(часть 3.2 введена Федеральным законом от 16.10.2012 N 173-ФЗ) 

3.3. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах 
представительном органе муниципального образования часть депутатских 
мандатов распределяется в соответствии с законодательством о выборах 
между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными подразделениями), 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов, распределению между указанными списками 
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кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов. 
(часть 3.3 введена Федеральным законом от 16.10.2012 N 173-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 02.11.2013 N 303-ФЗ) 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 24. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования 
 

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и 
процедура отзыва указанных лиц устанавливаются уставом муниципального 
образования. 

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
могут служить только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
муниципальном образовании (избирательном округе). 

2.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских 
мандатов в представительном органе муниципального образования 
замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не 
применяется. 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 38-ФЗ) 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 
целях получения согласия населения при изменении границ муниципального 
образования, преобразовании муниципального образования проводится 
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования. 

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
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образования, преобразования муниципального образования проводится на 
всей территории муниципального образования или на части его территории в 
соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 настоящего 
Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования назначается 
представительным органом муниципального образования и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, установленных настоящим 
Федеральным законом. При этом положения федерального закона, закона 
субъекта Российской Федерации, запрещающие проведение агитации 
государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, 
замещающими государственные или муниципальные должности, а также 
положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на 
референдуме, не применяются. 

6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей 
муниципального образования или части муниципального образования, 
обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение 
границ муниципального образования, преобразование муниципального 
образования считается полученным, если за указанные изменение, 
преобразование проголосовало более половины принявших участие в 
голосовании жителей муниципального образования или части 
муниципального образования. 

7. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, итоги голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования 
и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 25 применяется при реализации требований части 3 статьи 84 и 

части 5 статьи 85 настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 
данного документа). 
 

Статья 25. Сход граждан, осуществляющий полномочия 
представительного органа муниципального образования 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 
 

1. В поселении с численностью жителей, обладающих избирательным 
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правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значения 
проводится сход граждан. В поселении с численностью жителей, 
обладающих избирательным правом, более 100 и не более 300 человек для 
решения вопросов местного значения в соответствии с уставом 
муниципального образования может проводиться сход граждан. Сход 
граждан правомочен при участии в нем более половины жителей поселения, 
обладающих избирательным правом. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

2. Сход граждан осуществляет полномочия представительного органа 
муниципального образования, в том числе отнесенные к исключительной 
компетенции представительного органа муниципального образования. 

3. Сход граждан может созываться главой муниципального образования 
самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения 
численностью не менее 10 человек. 

Проведение схода граждан обеспечивается главой местной 
администрации. 

4. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного 
самоуправления является обязательным. 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

5. На сходе граждан председательствует глава муниципального 
образования или иное лицо, избираемое сходом граждан. 

6. Решение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан. 

7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному 
исполнению на территории поселения. 

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе 
граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, 
определенным уставом поселения. 

9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

10. Утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 
30.11.2011 N 361-ФЗ. 
 

Статья 25.1. Сход граждан 
 
(введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 
 
1. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, сход 

граждан может проводиться: 
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения (муниципального района); 

2) в поселении, в котором полномочия представительного органа 
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муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 
изменения границ, преобразования указанного поселения; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляет сход граждан, если численность 
жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 100 
человек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о 
его численности и сроке полномочий; 

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о 
введении и об использовании средств самообложения граждан; 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в 
целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением местного самоуправления; 

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью 
сельского населения или в труднодоступной местности, если численность 
населения сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу 
об упразднении поселения. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан. 
 

Статья 26. Правотворческая инициатива граждан 
 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования. 

Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования и не может превышать 3 процента от числа 
жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом. 

В случае отсутствия нормативного правового акта представительного 
органа муниципального образования, регулирующего порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и 
рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие 
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соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 

возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного 
самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан. 
 

Статья 27. Территориальное общественное самоуправление 
 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения, внутригородской территории города федерального значения, 
внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом 
поселения, внутригородской территории города федерального значения, 
внутригородского района по предложению населения, проживающего на 
данной территории. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

3. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не 
являющийся поселением; иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются 
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на 
соответствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления уполномоченным органом местного 
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самоуправления соответствующих поселения, внутригородской территории 
города федерального значения, внутригородского района. Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочной, 
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 
относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 
самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 
внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 
4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 

общественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. 
8. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и 
на основании договора между органами территориального общественного 

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265C179E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6A89a6M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265D1E9F865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6981a6MAM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265D1E9F865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6981a6MBM


самоуправления и органами местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления 
устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального 

общественного самоуправления. 
10. Дополнительные требования к уставу территориального 

общественного самоуправления органами местного самоуправления 
устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования. 
 

Статья 28. Публичные слушания 
 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
образования представительным органом муниципального образования, 
главой муниципального образования могут проводиться публичные 
слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования - главой муниципального образования. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект 
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муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 191-ФЗ, от 31.12.2005 N 206-
ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 
 

Статья 29. Собрание граждан 
 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории муниципального 
образования могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления. 
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Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного 
органа муниципального образования или главы муниципального 
образования, назначается соответственно представительным органом 
муниципального образования или главой муниципального образования. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
представительным органом муниципального образования в порядке, 
установленном уставом муниципального образования. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального общественного самоуправления, 
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления. 

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются настоящим Федеральным 
законом, уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования, 
уставом территориального общественного самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 
 

Статья 30. Конференция граждан (собрание делегатов) 
 

1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования, уставом территориального 
общественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 



 
Статья 31. Опрос граждан 

 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

образования или на части его территории для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) представительного органа муниципального образования или главы 

муниципального образования - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации - 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель муниципального образования для объектов регионального 
и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
представительным органом муниципального образования. В нормативном 
правовом акте представительного органа муниципального образования о 
назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе. 
6. Жители муниципального образования должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 
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Статья 32. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2006 N 198-ФЗ) 
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 33. Другие формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия в его осуществлении 
 

1. Наряду с предусмотренными настоящим Федеральным законом 
формами непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, настоящему Федеральному закону и иным 
федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации. 

2. Непосредственное осуществление населением местного 
самоуправления и участие населения в осуществлении местного 
самоуправления основываются на принципах законности, добровольности. 

Государственные органы и их должностные лица, органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением 
местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления. 
 

Глава 6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 34. Органы местного самоуправления 
 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют 
представительный орган муниципального образования, глава 
муниципального образования, местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный 
орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные 
лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального 
образования и обладающие собственными полномочиями по решению 
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вопросов местного значения. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

2. Наличие в структуре органов местного самоуправления 
представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) является 
обязательным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

Уставом муниципального образования, имеющего статус сельского 
поселения, внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, может быть предусмотрено формирование 
исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой 
муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования. 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

Уставами муниципального района и поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, может быть 
предусмотрено образование местной администрации муниципального 
района, на которую возлагается исполнение полномочий местной 
администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, 
являющемся административным центром муниципального района, местная 
администрация не образуется, глава поселения входит в состав 
представительного органа поселения с правом решающего голоса и 
исполняет полномочия его председателя. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2010 N 315-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также 
иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 
уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

Наименования представительного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации с учетом 
исторических и иных местных традиций. 

4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. 

Участие органов государственной власти и их должностных лиц в 
формировании органов местного самоуправления, назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных частями 5 и 11 
статьи 37 и статьей 74.1 настоящего Федерального закона. 
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(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 90-ФЗ) 
5. Структура органов местного самоуправления в случае создания на 

межселенных территориях вновь образованного муниципального 
образования или в случае создания вновь образованного муниципального 
образования путем преобразования существующего муниципального 
образования определяется населением на местном референдуме (в 
муниципальном образовании с численностью жителей, обладающих 
избирательным правом, не более 300 человек - на сходе граждан) или 
представительным органом муниципального образования и закрепляется в 
уставе муниципального образования. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 25.11.2008 N 222-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

Проведение местного референдума или схода граждан по вопросу 
определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования обеспечивают органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации при наличии 
соответствующей инициативы жителей вновь образованного 
муниципального образования. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

Местный референдум по вопросу определения структуры органов 
местного самоуправления вновь образованного муниципального образования 
проводится в случае, если в течение одного месяца со дня вступления в силу 
закона субъекта Российской Федерации об установлении границ 
соответствующего муниципального образования с инициативой о 
проведении местного референдума выступила группа жителей 
муниципального образования, обладающих избирательным правом, которая 
образована в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации о проведении 
местного референдума. Указанная группа должна организовать сбор 
подписей жителей муниципального образования, обладающих 
избирательным правом, в количестве не менее 3 процентов от их общей 
численности и представить подписные листы в избирательную комиссию 
субъекта Российской Федерации в порядке и сроки, которые установлены 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации о проведении местного референдума. 
Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации формирует 
избирательную комиссию муниципального образования, которая проверяет 
подлинность собранных подписей, назначает дату проведения местного 
референдума, а также осуществляет иные предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования по проведению 
местного референдума. Полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования могут возлагаться на территориальную 
избирательную комиссию в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
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2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". Полномочия 
местной администрации по материально-техническому обеспечению 
проведения местного референдума осуществляет исполнительный орган 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

При отсутствии предусмотренной настоящим Федеральным законом 
инициативы граждан о проведении местного референдума структура органов 
местного самоуправления определяется представительным органом вновь 
образованного муниципального образования после его избрания. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

Численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва вновь образованного муниципального образования, а также 
порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы данного 
муниципального образования в случае отсутствия инициативы граждан о 
проведении указанного в настоящей части местного референдума 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня его создания. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации формирует 
избирательную комиссию вновь образованного муниципального 
образования, которая назначает выборы в представительный орган данного 
муниципального образования и осуществляет иные предусмотренные 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними законами субъекта Российской 
Федерации полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования по проведению выборов. Полномочия избирательной комиссии 
вновь образованного муниципального образования могут возлагаться на 
территориальную избирательную комиссию в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". Материально-техническое обеспечение проведения выборов в 
представительный орган вновь образованного муниципального образования 
осуществляет исполнительный орган государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

До формирования органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования полномочия по решению 
вопросов местного значения вновь образованного муниципального 
образования на соответствующих территориях в соответствии со статьями 
14, 15 и 16 настоящего Федерального закона осуществляют органы местного 
самоуправления, которые на день создания вновь образованного 
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муниципального образования осуществляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на этих территориях. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, которые на день создания вновь образованного 
муниципального образования осуществляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на соответствующих территориях, действуют в 
части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, конституциям (уставам), законам и 
иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, а 
также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального 
образования в соответствии со своей компетенцией являются 
правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день 
создания вновь образованного муниципального образования осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей 
территории, в отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию 
муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального 
образования. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь 
образованного муниципального образования вопросов правопреемства в 
отношении органов местных администраций, муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций, ранее созданных органами местного 
самоуправления, которые на день создания вновь образованного 
муниципального образования осуществляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на соответствующей территории, или с их 
участием, соответствующие органы местных администраций, 
муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают 
осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно-
правовой формы. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

5.1. Положения части 5 настоящей статьи не применяются в случае 
преобразования городского округа в городской округ с внутригородским 
делением либо в случае создания внутригородских районов, а также 
городского округа с внутригородским делением в городской округ в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации. Срок полномочий 
представительных органов внутригородских районов первого созыва, срок 
полномочий представительного органа городского округа первого созыва, 
наделенного статусом городского округа с внутригородским делением, срок 
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принятия уставов таких внутригородских районов, срок внесения 
соответствующих изменений в устав данного городского округа, 
преобразованного в городской округ с внутригородским делением, срок 
формирования органов местного самоуправления и избрания (назначения) 
должностных лиц местного самоуправления данного городского округа и 
внутригородских районов устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации. 

Выборы в представительные органы создаваемых внутригородских 
районов должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня 
их создания. 

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации о 
преобразовании городского округа в городской округ с внутригородским 
делением выборы главы такого городского округа не назначаются и не 
проводятся, если указанный закон субъекта Российской Федерации вступил в 
силу до наступления даты, начиная с которой представительный орган 
городского округа был бы вправе принять решение о назначении выборов 
главы муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

В случае наделения законом субъекта Российской Федерации городского 
округа статусом городского округа с внутригородским делением до 
формирования органов местного самоуправления и избрания (назначения) 
должностных лиц местного самоуправления такого городского округа и 
внутригородских районов в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона их полномочия осуществляют органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления данного 
городского округа, сформированные (избранные, назначенные) до принятия 
указанного закона субъекта Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления городского округа с внутригородским делением, 
преобразованного из городского округа, в соответствии со своей 
компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского 
округа, сформированных (избранных, назначенных) до принятия закона 
субъекта Российской Федерации о преобразовании городского округа в 
городской округ с внутригородским делением. При этом вопросы 
правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми 
актами преобразованного городского округа с внутригородским делением. 

Срок упразднения внутригородских районов, срок прекращения 
полномочий органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления данных внутригородских районов, срок полномочий 
представительного органа городского округа первого созыва, 
преобразованного из городского округа с внутригородским делением, срок 
внесения соответствующих изменений в устав данного городского округа, 
срок формирования (избрания) органов местного самоуправления и избрания 
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(назначения) должностных лиц местного самоуправления такого городского 
округа устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

Упразднение внутригородских районов в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации должно осуществляться не позднее шести 
месяцев со дня принятия указанного закона. 

В случае наделения законом субъекта Российской Федерации городского 
округа с внутригородским делением статусом городского округа до 
формирования (избрания) органов местного самоуправления и избрания 
(назначения) должностных лиц местного самоуправления такого городского 
округа в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона их 
полномочия осуществляют органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления данного городского округа и 
внутригородских районов, сформированные (избранные, назначенные) до 
принятия указанного закона субъекта Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления городского округа, преобразованного из городского округа с 
внутригородским делением, в соответствии со своей компетенцией являются 
правопреемниками органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления городского округа и внутригородских районов, 
сформированных (избранных, назначенных) до принятия закона субъекта 
Российской Федерации о преобразовании городского округа с 
внутригородским делением в городской округ. При этом вопросы 
правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми 
актами преобразованного городского округа. 
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

6. В решении о структуре органов местного самоуправления 
муниципального образования, принимаемом на местном референдуме (сходе 
граждан), устанавливаются: 

1) структура (перечень) и наименования органов местного 
самоуправления; 

2) порядок избрания и полномочия главы муниципального образования - 
в соответствии с частью 2 статьи 36 настоящего Федерального закона. 

7. Изменение структуры органов местного самоуправления 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в устав 
муниципального образования. 

8. Решение представительного органа муниципального образования об 
изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не 
ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего указанное решение, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных 
доходов бюджетов соответствующих муниципальных образований. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
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Статья 35. Представительный орган муниципального образования 

 
1. Представительный орган муниципального образования может 

осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 
установленной численности депутатов. 

1.1. Уставом муниципального образования определяется правомочность 
заседания представительного органа муниципального образования. Заседание 
представительного органа муниципального образования не может считаться 
правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов. Заседания представительного органа муниципального 
образования проводятся не реже одного раза в три месяца. 
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 18.06.2007 N 101-ФЗ) 

1.2. Вновь избранный представительный орган муниципального 
образования собирается на первое заседание в установленный уставом 
муниципального образования срок, который не может превышать 30 дней со 
дня избрания представительного органа муниципального образования в 
правомочном составе. 
(часть первая.2 введена Федеральным законом от 18.06.2007 N 101-ФЗ) 

2. Представительный орган поселения, городского округа, 
внутригородского района, внутригородского муниципального образования 
города федерального значения состоит из депутатов, избираемых на 
муниципальных выборах. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

3. Представительный орган поселения не формируется, если численность 
жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет не более 
100 человек. В этом случае полномочия представительного органа 
осуществляются сходом граждан. Уставом поселения с численностью 
жителей более 100 и не более 300 человек может быть предусмотрено, что 
представительный орган не формируется и его полномочия осуществляются 
сходом граждан. 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 23.06.2014 N 165-
ФЗ) 

3.1. В случае, если в поселении, предусмотренном частью 3 настоящей 
статьи, численность жителей поселения, обладающих избирательным 
правом, составит более 300 человек, избирается представительный орган 
поселения. Численность и срок полномочий депутатов представительного 
органа поселения определяются населением на сходе граждан. В случае 
отсутствия инициативы граждан о проведении указанного схода численность 
и срок полномочий депутатов представительного органа поселения первого 
созыва устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 
Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации формирует 
избирательную комиссию поселения, которая назначает выборы в 
представительный орган данного муниципального образования и 
осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
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другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
законами субъекта Российской Федерации полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования по проведению выборов. 
Полномочия избирательной комиссии данного поселения могут возлагаться 
на территориальную избирательную комиссию в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Законы субъектов Российской Федерации, предусмотренные частью 4 

статьи 35 (в редакции Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
принимаются в течение шести месяцев со дня вступления в силу указанного 
федерального закона. В течение трех месяцев со дня вступления в силу 
законов субъектов Российской Федерации уставы городских округов, 
муниципальных районов, городских поселений приводятся в соответствие с 
требованиями настоящего Федерального закона (в редакции Федерального 
закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) и законов субъектов Российской Федерации. 
 

4. Представительный орган муниципального района в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального района: 

1) может состоять из глав поселений, входящих в состав 
муниципального района, и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, избираемых представительными органами поселений 
из своего состава в соответствии с равной независимо от численности 
населения поселения нормой представительства. Законом субъекта 
Российской Федерации и в соответствии с ним уставом муниципального 
района и уставами поселений может быть установлена норма 
представительства поселений, входящих в состав муниципального района, в 
представительном органе данного муниципального района исходя из 
численности населения поселения. При этом норма представительства 
одного поселения, входящего в состав муниципального района, не может 
превышать одну треть от установленной численности представительного 
органа указанного муниципального района. В случае, если в соответствии с 
настоящим Федеральным законом в состав территории муниципального 
района входят поселения, полномочия представительных органов которых 
осуществляются сходом граждан, избрание депутатов от таких поселений в 
состав представительного органа муниципального района осуществляется 
сходом граждан в порядке и на срок, которые установлены уставом такого 
поселения; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 
число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две 
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пятые от установленной численности представительного органа 
муниципального района. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

5. Представительный орган городского округа с внутригородским 
делением в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 
уставом соответствующего муниципального образования: 

1) может формироваться путем избрания из состава представительных 
органов внутригородских районов в соответствии с равной независимо от 
численности населения внутригородских районов нормой представительства. 
Законом субъекта Российской Федерации и в соответствии с ним уставом 
городского округа с внутригородским делением и уставами внутригородских 
районов может быть установлена норма представительства внутригородских 
районов, входящих в состав городского округа с внутригородским делением, 
в представительном органе данного городского округа исходя из 
численности населения внутригородских районов. При этом норма 
представительства одного внутригородского района, входящего в состав 
городского округа с внутригородским делением, не может превышать одну 
треть состава представительного органа указанного городского округа; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

5.1. В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, 
изменяющего порядок формирования или избрания представительного 
органа муниципального района, городского округа с внутригородским 
делением, устав соответствующего муниципального образования подлежит 
приведению в соответствие с указанным законом субъекта Российской 
Федерации в течение трех месяцев со дня вступления в силу указанного 
закона субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, 
предусматривающего переход от избрания представительного органа 
муниципального района, городского округа с внутригородским делением на 
муниципальных выборах к его формированию из состава представительных 
органов поселений, внутригородских районов, выборы депутатов такого 
муниципального района, городского округа с внутригородским делением не 
назначаются и не проводятся, если указанный закон субъекта Российской 
Федерации вступил в силу до наступления даты, начиная с которой 
представительный орган муниципального района, городского округа с 
внутригородским делением был бы вправе принять решение о назначении 
выборов в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

Установленный таким образом порядок формирования 
представительного органа муниципального района, городского округа с 
внутригородским делением применяется после истечения срока полномочий 
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представительного органа муниципального района, избранного до дня 
вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации. 

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, 
предусматривающего переход от формирования представительного органа 
муниципального района, городского округа с внутригородским делением из 
состава представительных органов поселений, внутригородских районов к 
избранию на муниципальных выборах, выборы в представительный орган 
муниципального района, городского округа с внутригородским делением 
должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня 
вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации. 
(часть 5.1 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

6. Численность депутатов представительного органа поселения, в том 
числе городского округа, определяется уставом муниципального образования 
и не может быть менее: 

7 человек - при численности населения менее 1000 человек; 
10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 
15 человек - при численности населения от 10 000 до 30 000 человек; 
20 человек - при численности населения от 30 000 до 100 000 человек; 
25 человек - при численности населения от 100 000 до 500 000 человек; 
35 человек - при численности населения свыше 500 000 человек. 
7. Численность депутатов представительного органа муниципального 

района определяется уставом муниципального района и не может быть менее 
15 человек. 

7.1. Численность депутатов представительного органа городского округа 
с внутригородским делением и внутригородского района определяется 
законом субъекта Российской Федерации и уставами соответствующих 
муниципальных образований исходя из численности депутатов, 
установленной частью 6 настоящей статьи. 
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

8. Численность депутатов представительного органа внутригородской 
территории города федерального значения определяется уставом 
муниципального образования и не может быть менее 10 человек. 

9. Представительный орган городского поселения, муниципального 
района, городского округа обладает правами юридического лица. 
Представительный орган сельского поселения, внутригородского 
муниципального образования города федерального значения, 
внутригородского района может обладать правами юридического лица в 
соответствии с уставом муниципального образования. 
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 27.05.2014 N 136-
ФЗ) 

10. В исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования находятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
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3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального образования, 
утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 
(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

7) определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку. 
(п. 10 введен Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ) 

11. Иные полномочия представительных органов муниципальных 
образований определяются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации, уставами муниципальных образований. 

11.1. Представительный орган муниципального образования 
заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы 
местной администрации о результатах их деятельности, деятельности 
местной администрации и иных подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального 
образования. 
(часть одиннадцатая.1 введена Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ) 

12. Нормативные правовые акты представительного органа 
муниципального образования, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение представительного 
органа муниципального образования только по инициативе главы местной 
администрации или при наличии заключения главы местной администрации. 

13. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом 
муниципального образования, направляется главе муниципального 
образования для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава 
муниципального образования, исполняющий полномочия главы местной 
администрации, имеет право отклонить нормативный правовой акт, 
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принятый представительным органом муниципального образования. В этом 
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается 
в представительный орган муниципального образования с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если глава муниципального образования отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается представительным 
органом муниципального образования. Если при повторном рассмотрении 
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов представительного органа муниципального образования, он 
подлежит подписанию главой муниципального образования в течение семи 
дней и обнародованию. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

14. Организацию деятельности представительного органа 
муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 
образования осуществляет глава муниципального образования, а в случае, 
если указанное должностное лицо исполняет полномочия главы местной 
администрации, - председатель представительного органа муниципального 
образования, избираемый этим органом из своего состава. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

15. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования предусматриваются в местном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение представительным органом 
муниципального образования или отдельными депутатами (группами 
депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в 
процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования и депутатов. 

16. Полномочия представительного органа муниципального образования 
независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 настоящего 
Федерального закона. Полномочия представительного органа 
муниципального образования также прекращаются: 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При 
этом решение о самороспуске принимается в порядке, определенном уставом 
муниципального образования; 

2) в случае вступления в силу решения соответственно верховного суда 
республики, края, области, города федерального значения, автономной 
области, автономного округа о неправомочности данного состава депутатов 
представительного органа муниципального образования, в том числе в связи 
со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, 
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осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 
13 настоящего Федерального закона, а также в случае упразднения 
муниципального образования; 
(в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 27.05.2014 N 136-
ФЗ) 

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом; 
(п. 4 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования или объединения поселения 
с городским округом. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

Уставом муниципального образования может быть предусмотрено 
досрочное прекращение полномочий представительного органа 
муниципального образования в случае нарушения срока издания 
муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления граждан. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

17. Досрочное прекращение полномочий представительного органа 
муниципального образования влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла взаимосвязанных 

положений части 18 статьи 35 данного документа и пункта 4 статьи 10 
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ см. Постановление 
Конституционного Суда РФ от 26.06.2014 N 19-П. 
 

18. В случае досрочного прекращения полномочий представительного 
органа муниципального образования, состоящего из депутатов, избранных 
населением непосредственно, досрочные выборы в указанный 
представительный орган проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом. 
(часть восемнадцатая в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

19. В случае досрочного прекращения полномочий представительного 
органа муниципального района, городского округа с внутригородским 
делением, сформированного в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 
части 5 настоящей статьи, представительные органы соответствующих 
поселений, внутригородских районов обязаны в течение одного месяца 
избрать в состав представительного органа муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением других депутатов. 
(часть 19 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

 
Статья 35.1. Фракции в представительном органе муниципального 
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образования 
 
(введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 38-ФЗ) 
 
1. Депутаты представительного органа муниципального образования, 

избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями (их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - 
фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции 
могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные 
(избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее 
регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной 
в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом 
представительного органа муниципального образования. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в 
представительном органе муниципального образования, а также членство 
депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого 
политической партией (ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в 
составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той 
политической партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в 
политическую партию, которая имеет свою фракцию в представительном 
органе муниципального образования, входит в данную фракцию и не вправе 
выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей 
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 
 

Статья 36. Глава муниципального образования 
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1. Глава муниципального образования является высшим должностным 
лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 
образования в соответствии с настоящей статьей собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Законы субъектов Российской Федерации, предусмотренные частью 2 

статьи 36 (в редакции Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
принимаются в течение шести месяцев со дня вступления в силу указанного 
федерального закона. В течение трех месяцев со дня вступления в силу 
законов субъектов Российской Федерации уставы городских округов, 
муниципальных районов, городских поселений приводятся в соответствие с 
требованиями настоящего Федерального закона (в редакции Федерального 
закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) и законов субъектов Российской Федерации. 
 

2. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах, либо представительным 
органом муниципального образования из своего состава, либо 
представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. В поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава 
муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет 
полномочия главы местной администрации; 
(в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 165-ФЗ, от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав 
представительного органа муниципального образования с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо 
возглавляет местную администрацию; 

3) в случае избрания представительным органом муниципального 
образования из своего состава исполняет полномочия его председателя с 
правом решающего голоса либо возглавляет местную администрацию. 
Полномочия депутата представительного органа муниципального 
образования, избранного главой данного муниципального образования, 
прекращаются; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

4) не может одновременно исполнять полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования и полномочия главы 
местной администрации; 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

5) в случае избрания представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, возглавляет местную администрацию. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 
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2.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования устанавливается представительным 
органом муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 
образовании устанавливается представительным органом муниципального 
образования. 

В муниципальном районе, городском округе, городском округе с 
внутригородским делением, во внутригородском муниципальном 
образовании города федерального значения половина членов конкурсной 
комиссии назначается представительным органом соответствующего 
муниципального образования, а другая половина - высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

В поселении, во внутригородском районе половина членов конкурсной 
комиссии назначается представительным органом поселения, 
внутригородского района, а другая половина - главой соответствующего 
муниципального района, городского округа с внутригородским делением. 

В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 34 
настоящего Федерального закона, при формировании конкурсной комиссии в 
муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом муниципального района, одна 
четвертая - представительным органом поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, а половина - высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

3. Установленное пунктом 4 части 2 настоящей статьи ограничение не 
распространяется на органы местного самоуправления муниципального 
образования, имеющего статус сельского поселения, внутригородского 
муниципального образования города федерального значения, в котором в 
соответствии с уставом данного муниципального образования предусмотрено 
формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого 
главой муниципального образования, исполняющим полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, 
от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 03.02.2015 N 8-ФЗ, от 30.03.2015 N 63-ФЗ) 

3.1. В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, 
изменяющего порядок избрания главы муниципального образования, устав 
соответствующего муниципального образования подлежит приведению в 
соответствие с указанным законом субъекта Российской Федерации в 
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течение трех месяцев со дня вступления в силу указанного закона субъекта 
Российской Федерации. 

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, 
предусматривающего избрание главы муниципального образования 
представительным органом соответствующего муниципального образования, 
выборы главы такого муниципального образования не назначаются и не 
проводятся, если соответствующий закон субъекта Российской Федерации 
вступил в силу до наступления даты, начиная с которой представительный 
орган муниципального образования был бы вправе принять решение о 
назначении выборов главы муниципального образования в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". 
(в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 N 8-ФЗ, от 30.03.2015 N 63-ФЗ) 

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, 
изменяющего порядок избрания главы муниципального образования, данный 
порядок применяется после истечения срока полномочий глав 
муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу 
указанного закона субъекта Российской Федерации. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

4. Глава муниципального образования в пределах полномочий, 
установленных частью 2 настоящей статьи: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 
представительным органом муниципального образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа муниципального образования; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ) 

4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен 
населению и представительному органу муниципального образования. 
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5.1. Глава муниципального образования представляет 
представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, а в случае, если глава муниципального 
образования возглавляет местную администрацию, о результатах 
деятельности местной администрации и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных представительным органом муниципального образования. 
(часть пятая.1 введена Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ) 

6. Полномочия главы муниципального образования прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 настоящего 

Федерального закона; 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ) 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего 
Федерального закона; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 
(в ред. Федерального закона от 25.07.2006 N 128-ФЗ) 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 
образования; 

11) утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 
30.11.2011 N 361-ФЗ; 

11.1) утратил силу. - Федеральный закон от 27.05.2014 N 136-ФЗ; 
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 настоящего 
Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального 

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E7BA327531F92DB5910F637AC75A2AD1DA0A6ED4D47CA6Aa8M1M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E7BA327531F92DB5910F637AC75A2AD1DA0A6ED4D47CA69a8M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A026531991865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B8Ea6M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265D1E9F865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6889a6MCM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265C179E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6A8Ca6MAM


образования; 
(п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом; 
(п. 13 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

14) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским 
округом. 
(п. 14 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

6.1. Полномочия главы муниципального района, главы городского 
округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой муниципального района, главой городского 
округа, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами"; 

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах 
главы муниципального района, главы городского округа факта открытия или 
наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в 
качестве кандидатов на выборах соответственно главы муниципального 
района, главы городского округа. 
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования его полномочия временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления, определяемое в соответствии с уставом 
муниципального образования. 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы 
главы муниципального образования проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

8.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 
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указанное решение, досрочные выборы главы муниципального образования 
не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу. 
(часть 8.1 введена Федеральным законом от 04.10.2014 N 290-ФЗ) 

8.2. В случае, если избранный представительным органом 
муниципального образования глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 
представительного органа муниципального образования об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
представительный орган муниципального образования не вправе принимать 
решение об избрании из своего состава главы муниципального образования 
до вступления решения суда в законную силу. 
(часть 8.2 введена Федеральным законом от 04.10.2014 N 290-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

9. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.02.2015 N 8-ФЗ. 
 
Статья 37. Местная администрация 

 
1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) наделяется уставом муниципального 
образования полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 

Местной администрацией руководит глава местной администрации на 
принципах единоначалия. 

2. Главой местной администрации является глава муниципального 
образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной 
администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования. 

Контракт с главой местной администрации заключается на срок 
полномочий представительного органа муниципального образования, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы местной 
администрации (до дня начала работы представительного органа 
муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два года. В 
случае формирования представительного органа муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением из состава представительных 
органов поселений, внутригородских районов контракт с главой местной 
администрации муниципального района, городского округа с 
внутригородским делением заключается на срок, который предусмотрен 
уставом муниципального района, городского округа с внутригородским 
делением и не может быть менее чем два года и более чем пять лет. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

3. Условия контракта для главы местной администрации поселения, 
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внутригородского района утверждаются представительным органом 
поселения, внутригородского района, а для главы местной администрации 
муниципального района (городского округа, городского округа с 
внутригородским делением), внутригородского муниципального образования 
города федерального значения - представительным органом муниципального 
района (городского округа, городского округа с внутригородским делением), 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, и законом субъекта Российской Федерации в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

4. В случае, если лицо назначается на должность главы местной 
администрации по контракту, уставом поселения, внутригородского района, 
а в отношении должности главы местной администрации муниципального 
района (городского округа, городского округа с внутригородским делением), 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения - уставом муниципального района (городского округа, городского 
округа с внутригородским делением), внутригородского муниципального 
образования города федерального значения и законом субъекта Российской 
Федерации могут быть установлены дополнительные требования к 
кандидатам на должность главы местной администрации. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

5. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации устанавливается представительным органом 
муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 
образовании устанавливается представительным органом муниципального 
образования. 

В муниципальном районе, городском округе, городском округе с 
внутригородским делением, во внутригородском муниципальном 
образовании города федерального значения половина членов конкурсной 
комиссии назначается представительным органом соответствующего 
муниципального образования, а другая половина - высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

В поселении, во внутригородском районе половина членов конкурсной 
комиссии назначается представительным органом поселения, 
внутригородского района, а другая половина - главой местной 
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администрации соответствующего муниципального района, городского 
округа с внутригородским делением. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 34 
настоящего Федерального закона, при формировании конкурсной комиссии в 
муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом муниципального района, одна 
четвертая - представительным органом поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, а половина - высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 
(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

6. Лицо назначается на должность главы местной администрации 
представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 

Контракт с главой местной администрации заключается главой 
муниципального образования. 

6.1. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия 
на основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен представительному органу 
муниципального образования; 

2) представляет представительному органу муниципального образования 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной 
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального образования; 

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации. 
(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ) 

7. Местная администрация обладает правами юридического лица. 
8. Структура местной администрации утверждается представительным 

органом муниципального образования по представлению главы местной 
администрации. В структуру местной администрации могут входить 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной 
администрации. 

9. Глава местной администрации не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
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договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава местной администрации не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 02.03.2007 N 24-ФЗ) 

9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. 
(часть 9.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

10. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего 

Федерального закона; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 
(в ред. Федерального закона от 25.07.2006 N 128-ФЗ) 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 
(п. 10 введен Федеральным законом от 19.06.2004 N 53-ФЗ) 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 настоящего 
Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального 
образования; 
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(п. 11 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом; 
(п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

13) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским 
округом; 
(п. 13 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

14) вступления в должность главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия главы местной администрации. 
(п. 14 введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

11. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального образования - в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных частью 9 настоящей статьи; 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) - в связи с нарушением условий контракта 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных частью 9 настоящей статьи; 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

3) главы местной администрации - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления и (или) органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образования 
 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 
 
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля представительный орган муниципального образования вправе 
образовать контрольно-счетный орган муниципального образования. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", настоящим Федеральным законом, 

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A551A9E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA688Fa6MDM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265C179E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6A8Ea6MEM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A551A9E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA688Fa6MBM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A551A9E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA688Fa6M8M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265D1E9F865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6889a6M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A551A91865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B81a6M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A551A91865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B81a6M6M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265D1E9F865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6889a6M7M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265C179E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6A8Ea6MFM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A12B531699865318AF3BAE72aAMDM


Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований осуществляется также законами субъекта Российской 
Федерации. 

 
Статья 39. Избирательная комиссия муниципального образования 

 
1. Избирательная комиссия муниципального образования организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

2. Избирательная комиссия муниципального образования является 
муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 
самоуправления. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

3. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий 
муниципальных образований устанавливаются федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской 
Федерации, а также уставами муниципальных образований. 

Полномочия избирательной комиссии внутригородского района 
возлагаются на соответствующую территориальную комиссию, 
сформированную в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
(часть третья введена Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 
 

Статья 40. Статус депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
 

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются 
условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
устанавливается уставом муниципального образования и не может быть 
менее двух и более пяти лет. 

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A321541C9B865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14E41CCa6M8M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22B531B90865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47C86B8Aa6M6M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22B531B90865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47C86B8Aa6M7M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A325521B90865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6889a6M6M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A325521B90865318AF3BAE72aAMDM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265C179E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6A8Ea6MDM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22B531B90865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47C86B8Aa6M7M


начала работы выборного органа местного самоуправления нового созыва. 
Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 

начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного должностного лица местного 
самоуправления. 

4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об 
изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного 
должностного лица местного самоуправления применяется только к 
выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после 
вступления в силу соответствующего решения. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

5. Выборные должностные лица местного самоуправления могут 
осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и уставом муниципального образования. 

Депутаты представительного органа муниципального образования 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения абзаца третьего части 5 статьи 40 в отношении депутатов 

представительных органов муниципальных образований, избранных на 
муниципальных выборах, назначенных до официального опубликования 
настоящего Федерального закона, применяются по истечении срока 
полномочий, на который они были избраны в соответствии с уставами 
муниципальных образований (часть 7 статьи 84 данного документа). 
 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов 
от установленной численности представительного органа муниципального 
образования, а если численность представительного органа муниципального 
образования составляет менее 10 человек, - 1 депутат. 

5.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 
(часть пятая.1 введена Федеральным законом от 04.11.2007 N 253-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положение абзаца первого части 6 статьи 40, предусматривающее запрет 

выборным должностным лицам местного самоуправления быть депутатами 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, не распространяется на выборных 
должностных лиц местного самоуправления, которые являются депутатами 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, избранными до 13 мая 2002 года (часть 7 
статьи 83 данного документа). 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Положения второго предложения абзаца первого части 6 статьи 40 не 

распространяются на депутата представительного органа муниципального 
образования, выборное должностное лицо местного самоуправления, 
избранных на муниципальных выборах, назначенных до 1 февраля 2006 года 
(часть 7 статьи 83 данного документа). 
 

6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. 
Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
настоящим Федеральным законом. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 15.02.2006 N 24-ФЗ, 
от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

Абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 
15.02.2006 N 24-ФЗ. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения абзаца четвертого части 6 статьи 40 не распространяются на 

депутата представительного органа муниципального образования, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, избранных на муниципальных 
выборах, назначенных до 1 февраля 2006 года (часть 7 статьи 83 данного 
документа). 
 

Депутат представительного органа муниципального образования, 
выборное должностное лицо местного самоуправления не могут 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
иного муниципального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 15.02.2006 N 24-ФЗ) 

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не вправе: 

1) утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 22.12.2014 
N 431-ФЗ; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
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кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 
(часть седьмая в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления при 
привлечении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, занимаемого ими жилого и 
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 
документов устанавливаются федеральными законами. 

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к 
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного 
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самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в 
том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 
законом. 

9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 
(часть девятая.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 274-ФЗ) 

10. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 
(в ред. Федерального закона от 25.07.2006 N 128-ФЗ) 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления; 
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 19.06.2004 N 53-ФЗ) 

10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами. 
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(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим 
Федеральным законом. 
(часть 10.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

10.2. В случае формирования представительного органа муниципального 
района, городского округа с внутригородским делением из состава 
представительных органов поселений, внутригородских районов полномочия 
депутата представительного органа муниципального района, 
представительного органа городского округа с внутригородским делением 
прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий 
соответственно в качестве главы поселения, депутата представительного 
органа поселения в составе муниципального района, главы внутригородского 
района, депутата представительного органа внутригородского района. 
(часть 10.2 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

11. Решение представительного органа муниципального образования о 
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями представительного органа 
муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания. 
(часть 11 введена Федеральным законом от 25.07.2011 N 263-ФЗ) 
 

Статья 41. Органы местного самоуправления как юридические лица 
 

1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 
доверенности могут глава местной администрации, другие должностные 
лица местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального 
образования. 

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и уставом муниципального образования 
наделяются правами юридического лица, являются муниципальными 
казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих 
функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических 
лиц в соответствии с федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Представительный орган муниципального образования и местная 
администрация как юридические лица действуют на основании общих для 
организаций данного вида положений настоящего Федерального закона в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям. 

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A22A551A91865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B81a6M7M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265D1E9F865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6888a6M8M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A3265C179E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6A8Ea6MBM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A525501D90865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6B8Aa6M9M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A325561B9B865318AF3BAE72aAMDM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A32156179D865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6C88a6MDM
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A325521A9E865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CA6C8Da6M8M


(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
Основаниями для государственной регистрации органов местного 

самоуправления в качестве юридических лиц являются устав 
муниципального образования и решение о создании соответствующего 
органа местного самоуправления с правами юридического лица. 

В случае отсутствия устава муниципального образования основаниями 
для государственной регистрации органов местного самоуправления в 
качестве юридических лиц являются: 

для представительного органа муниципального образования - протокол 
заседания представительного органа муниципального образования, 
содержащий решение о наделении этого представительного органа правами 
юридического лица; 

для иных органов местного самоуправления - решение 
представительного органа муниципального образования об учреждении 
соответствующего органа местного самоуправления с правами юридического 
лица. 

3. Основаниями для государственной регистрации органов местной 
администрации в качестве юридических лиц являются решение 
представительного органа муниципального образования об учреждении 
соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и 
утверждение положения о нем этим представительным органом 
муниципального образования по представлению главы местной 
администрации. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 
 

Статья 42. Муниципальная служба 
 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в 
соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами. 
(в ред. Федеральных законов от 10.06.2008 N 77-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 
 

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

Статья 43. Система муниципальных правовых актов 
 

1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме (сходе граждан); 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

2) нормативные и иные правовые акты представительного органа 
муниципального образования; 
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(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
3) правовые акты главы муниципального образования, местной 

администрации и иных органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
образования. 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), 
являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 
муниципального образования. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу 
муниципального образования и правовым актам, принятым на местном 
референдуме (сходе граждан). 

3. Представительный орган муниципального образования по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом муниципального образования, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, решение об удалении главы 
муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности представительного органа муниципального 
образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
уставом муниципального образования. Решения представительного органа 
муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов 
представительного органа муниципального образования, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. В случае, если глава 
муниципального образования исполняет полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования с правом 
решающего голоса, голос главы муниципального образования учитывается 
при принятии решений представительного органа муниципального 
образования как голос депутата представительного органа муниципального 
образования. 
(в ред. Федеральных законов от 15.02.2006 N 24-ФЗ, от 07.05.2009 N 90-ФЗ, 
от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

4. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 
установленных уставом муниципального образования и решениями 
представительного органа муниципального образования, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования в случае, если глава 
муниципального образования исполняет полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования, или постановления 
и распоряжения местной администрации по вопросам, указанным в части 6 
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настоящей статьи, в случае, если глава муниципального образования 
исполняет полномочия главы местной администрации. Глава 
муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального 
образования в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами. 
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-
ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

5. Председатель представительного органа муниципального образования 
издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности представительного органа муниципального образования, 
подписывает решения представительного органа муниципального 
образования. 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-
ФЗ) 

6. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, уставом муниципального образования, нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования, 
издает постановления местной администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также распоряжения местной администрации по вопросам 
организации работы местной администрации. 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

7. Иные должностные лица местного самоуправления издают 
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям 
уставом муниципального образования. 
 

Статья 43.1. Федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов 

 
(введена Федеральным законом от 08.11.2007 N 260-ФЗ) 
 
1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе 

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, организация и ведение которого осуществляются органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации. 

2. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов 
состоит из регистров муниципальных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. 
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3. Ведение федерального регистра муниципальных нормативных 
правовых актов осуществляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
 

Статья 44. Устав муниципального образования 
 

1. Уставом муниципального образования должны определяться: 
1) наименование муниципального образования; 
2) перечень вопросов местного значения; 
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов 

местного значения, в том числе путем образования органов территориального 
общественного самоуправления; 

4) структура и порядок формирования органов местного 
самоуправления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий представительного органа муниципального 
образования, депутатов, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а 
также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и 
лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой 
ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе 
основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц 
местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных 
органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления; 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за 
его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
(п. 9 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального 
образования. 

2. Уставом муниципального образования регулируются иные вопросы 
организации местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

3. Устав муниципального образования принимается представительным 
органом муниципального образования, а в поселениях, в которых 
полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан, - 
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населением непосредственно на сходе граждан. 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 23.06.2014 N 165-
ФЗ) 

4. Проект устава муниципального образования, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии устава муниципального образования, внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным органом 
муниципального образования порядка учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения устава муниципального образования в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального 
образования. В случае, если глава муниципального образования исполняет 
полномочия председателя представительного органа муниципального 
образования с правом решающего голоса, голос главы муниципального 
образования учитывается при принятии устава муниципального образования, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования как голос депутата представительного органа 
муниципального образования. 
(в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом. Основаниями для отказа в государственной 
регистрации устава муниципального образования, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования могут быть: 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

1) противоречие устава Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними конституциям 
(уставам) и законам субъектов Российской Федерации; 
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2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка 
принятия устава, муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав. 

7. Отказ в государственной регистрации устава муниципального 
образования, муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования, а также нарушение 
установленных сроков государственной регистрации устава муниципального 
образования, муниципального правового акта о внесении в устав 
муниципального образования изменений и дополнений могут быть 
обжалованы гражданами и органами местного самоуправления в судебном 
порядке. 

8. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий представительного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных 
изменений и дополнений. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
образования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 
муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном 
абзацем первым настоящей части. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 
 

Статья 45. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан 
 

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 
муниципального образования осуществляется путем прямого волеизъявления 
населения муниципального образования, выраженного на местном 
референдуме (сходе граждан). 
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2. Если для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения муниципального образования, дополнительно 
требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на 
референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного 
должностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения 
полномочий главы местной администрации, осуществляемых на основе 
контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа 
местного самоуправления. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
 

Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов 
 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
представительного органа муниципального образования, главой 
муниципального образования, иными выборными органами местного 
самоуправления, главой местной администрации, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными уставом муниципального образования. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 N 

176-ФЗ положения части 3 статьи 46 применяются в отношении: 
1) городских округов, являющихся административными центрами 

субъектов Российской Федерации, - с 1 января 2015 года; 
2) муниципальных районов, городских округов и внутригородских 

территорий городов федерального значения - с 1 января 2016 года; 
3) иных муниципальных образований - с 1 января 2017 года. 

 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
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воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 176-ФЗ) 
 

Статья 47. Вступление в силу муниципальных правовых актов 
 

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 
установленном уставом муниципального образования, за исключением 
нормативных правовых актов представительных органов местного 
самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов устанавливается уставом муниципального образования и должен 
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 
 

Статья 48. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление 
их действия 
 

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, - уполномоченным 
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органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации). 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного 
самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 
(абзац введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 294-ФЗ) 

2. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации 
об установлении статуса муниципального образования недействующим до 
вступления в силу нового закона субъекта Российской Федерации об 
установлении статуса муниципального образования не может являться 
основанием для признания в судебном порядке недействующими 
муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, 
принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 
 

Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 49. Экономическая основа местного самоуправления 

 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. 

2. Муниципальная собственность признается и защищается 
государством наравне с иными формами собственности. 
 

Статья 50. Муниципальное имущество 
 

1. В собственности муниципальных образований может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим 

Федеральным законом вопросов местного значения; 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
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государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 
(п. 4 введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и 
частями 2 и 3 статьи 16.2 настоящего Федерального закона, а также 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 
настоящего Федерального закона. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

1.1 - 1.2. Утратили силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ. 

2 - 4. Утратили силу. - Федеральный закон от 27.05.2014 N 136-ФЗ. 
5. В случаях возникновения у муниципальных образований права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и 
сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом. 
(в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 91-ФЗ, от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.11.2010 N 286-ФЗ. 
 

Статья 51. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом 
 

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального 
образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное 
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
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Федерации (органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в местные бюджеты. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О муниципальных унитарных предприятиях см. также Федеральный 

закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ. 
 

4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, 
в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 
самоуправления. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, 
назначают на должность и освобождают от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности 
в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Органы местного самоуправления от имени муниципального 
образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 
 

Статья 52. Местные бюджеты 
 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
 

1. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет 
(местный бюджет). 
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Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет муниципального района. 

В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений 
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных 
пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными 
образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных 
смет определяется органами местного самоуправления соответствующих 
поселений самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципальных образований 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
предоставляют финансовым органам муниципальных образований 
информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих 
зачислению в бюджеты соответствующих муниципальных образований, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В случае, если местная администрация муниципального района 
осуществляет полномочия местной администрации поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, в соответствии с 
абзацем третьим части 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
предоставляет финансовому органу данного муниципального района 
информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих 
зачислению в бюджет указанного поселения, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа муниципального образования 
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию. 
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Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям 
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования. 
 

Статья 53. Расходы местных бюджетов 
 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
 

1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
данных муниципальных образований в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований 
осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета. 
 

Статья 55. Доходы местных бюджетов 
 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
 

Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах. 
 

Статья 56. Средства самообложения граждан 
 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего 
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числа жителей муниципального образования и для которых размер платежей 
может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме (сходе 
граждан). 
 

Статьи 57 - 59. Утратили силу. - Федеральный закон от 23.06.2014 N 165-
ФЗ. 

 
Статья 60. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется 

путем предоставления бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета субъекта Российской 
Федерации или из бюджета муниципального района в случае наделения 
законом субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления 
муниципального района полномочиями органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской 
Федерации, а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального района. 
 

Статья 61. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) 
 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) осуществляется путем предоставления бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из 
бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 62. Утратила силу. - Федеральный закон от 23.06.2014 N 165-ФЗ. 
 

Статья 63. Предоставление субвенций местным бюджетам на 
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осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий 
 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
 

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления, осуществляется за счет средств федерального бюджета 
путем предоставления субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Российской Федерации 
предоставляются из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях их распределения между местными бюджетами на 
указанные цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления законами субъектов Российской Федерации, 
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
путем предоставления субвенций местным бюджетам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации. 
 

Статья 63.1. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 
 

(введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
 

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, из бюджета субъекта Российской Федерации 
предоставляются субсидии местным бюджетам в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами субъекта Российской Федерации. 

2. В случаях и порядке, установленных законами субъекта Российской 
Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные 
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трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 64. Муниципальные заимствования 
 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 
 

Муниципальные образования вправе осуществлять муниципальные 
заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом 
муниципального образования. 
 

Статья 65. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из местных бюджетов 
 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
 

1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено 
предоставление бюджету субъекта Российской Федерации субсидий из 
бюджетов поселений и (или) муниципальных районов (городских округов) в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Поселения, входящие в состав муниципального района, перечисляют в 
бюджет муниципального района межбюджетные субсидии на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера, определенных 
настоящим Федеральным законом, в случаях, установленных уставом 
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

3. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Бюджетам муниципальных районов могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

Глава 9. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Статья 66. Советы муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации 
 

1. В каждом субъекте Российской Федерации образуется совет 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

Организация и деятельность советов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации осуществляются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", применяемыми к ассоциациям. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации по взаимодействию органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации с советами муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации определяются законами субъектов Российской 
Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

2. Съезд (собрание членов) совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации: 

1) утверждает устав совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации; 

2) определяет размеры и порядок уплаты членских взносов на 
осуществление деятельности совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации и содержание органов управления совета 
муниципальных образований; 

3) избирает органы управления совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации; 

4) осуществляет иные полномочия, определенные уставом совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

3. Совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации 
не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований, 
ограничивать их деятельность. 
 

Статья 67. Общероссийское объединение муниципальных образований 
 

1. Советы муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации могут образовать единое общероссийское объединение 
муниципальных образований. 

Единое общероссийское объединение муниципальных образований 
считается созданным при условии, если в его состав входят советы 
муниципальных образований не менее двух третей субъектов Российской 
Федерации. 

В состав единого общероссийского объединения муниципальных 
образований могут входить иные объединения муниципальных образований. 

Единое общероссийское объединение муниципальных образований в 
порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, представляет 
предложения по составу кандидатов в представители Российской Федерации 
в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей 
Европы и по составу кандидатов в члены делегации Российской Федерации 
для участия в Конгрессе местных и региональных властей Европы. 

2. Единое общероссийское объединение муниципальных образований не 
вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований, советов 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, ограничивать их деятельность. 
 

Статья 68. Межмуниципальные организации 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
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1. Представительные органы муниципальных образований для 

совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения 
об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных 
обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц". 

3. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями 
межмуниципального печатного средства массовой информации. 
(часть третья введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
 

Статья 69. Некоммерческие организации муниципальных образований 
 

1. Представительные органы муниципальных образований могут 
принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов. 

2. Некоммерческие организации муниципальных образований 
осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральным законом о некоммерческих 
организациях, иными федеральными законами. 
 

Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 
 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед населением муниципального 
образования, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами. 
 

Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления, 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления перед населением 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
 

1. Основания наступления ответственности органов местного 
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самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются уставами муниципальных образований в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 
 

Статья 72. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государством 
 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта Российской 
Федерации, устава муниципального образования, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными 
лицами переданных им отдельных государственных полномочий. 
 

Статья 73. Ответственность представительного органа муниципального 
образования перед государством 
 

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
представительным органом муниципального образования принят 
нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу 
муниципального образования, а представительный орган муниципального 
образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе 
не отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации проект закона субъекта Российской 
Федерации о роспуске представительного органа муниципального 
образования. 

2. Полномочия представительного органа муниципального образования 
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прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта Российской 
Федерации о его роспуске. 

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный 
в правомочном составе представительный орган муниципального 
образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске 
представительного органа муниципального образования. 
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 18.06.2007 N 101-ФЗ) 

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь 
избранный в правомочном составе представительный орган муниципального 
образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске 
представительного органа муниципального образования. 
(часть вторая.2 введена Федеральным законом от 18.06.2007 N 101-ФЗ) 

3. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске представительного 
органа муниципального образования может быть обжалован в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

4. Депутаты представительного органа муниципального образования, 
распущенного на основании части 2.1 настоящей статьи, вправе в течение 10 
дней со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о 
роспуске представительного органа муниципального образования обратиться 
в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение представительным органом муниципального образования 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен 
рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня его подачи. 
(часть 4 введена Федеральным законом от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 
 

Статья 74. Ответственность главы муниципального образования и главы 
местной администрации перед государством 
 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от 
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должности главы муниципального образования или главы местной 
администрации в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления 
нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу 
муниципального образования, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного 
самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, если 
это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) издает правовой 
акт об отрешении от должности главы муниципального образования или 
главы местной администрации, не может быть менее одного месяца со дня 
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания 
указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в 
силу этого решения суда. 

3. Глава муниципального образования или глава местной 
администрации, в отношении которых высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) был издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный 
правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня ее подачи. 

 
Статья 74.1. Удаление главы муниципального образования в отставку 
 
(введена Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ) 
 
1. Представительный орган муниципального образования в соответствии 

с настоящим Федеральным законом вправе удалить главу муниципального 
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образования в отставку по инициативе депутатов представительного органа 
муниципального образования или по инициативе высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в 
отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего Федерального закона; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 
образования представительным органом муниципального образования по 
результатам его ежегодного отчета перед представительным органом 
муниципального образования, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами; 
(п. 4 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5) допущение главой муниципального образования, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ) 

3. Инициатива депутатов представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности 
депутатов представительного органа муниципального образования, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный орган 
муниципального образования. Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения представительного органа муниципального образования 
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об удалении главы муниципального образования в отставку. О выдвижении 
данной инициативы глава муниципального образования и высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в представительный орган муниципального 
образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 
муниципального образования об удалении главы муниципального 
образования в отставку осуществляется с учетом мнения высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
представительного органа муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) 
главы муниципального образования, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего 
Федерального закона, решение об удалении главы муниципального 
образования в отставку может быть принято только при согласии высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы муниципального 
образования в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в 
представительный орган муниципального образования вместе с проектом 
соответствующего решения представительного органа муниципального 
образования. О выдвижении данной инициативы глава муниципального 
образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в представительный орган муниципального 
образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 
муниципального образования или высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы 
муниципального образования в отставку осуществляется представительным 
органом муниципального образования в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения. 

8. Решение представительного органа муниципального образования об 



удалении главы муниципального образования в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов представительного органа 
муниципального образования. 

9. Решение представительного органа муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку подписывается 
председателем представительного органа муниципального образования. 

10. В случае, если в соответствии с уставом муниципального 
образования глава муниципального образования входит в состав 
представительного органа муниципального образования с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, решение об 
удалении главы муниципального образования в отставку подписывается 
депутатом, председательствующим на заседании представительного органа 
муниципального образования. 

11. В случае, если в соответствии с уставом муниципального 
образования глава сельского поселения возглавляет исполнительно-
распорядительный орган и исполняет полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования, решение об 
удалении главы муниципального образования в отставку подписывается 
депутатом, председательствующим на заседании представительного органа 
муниципального образования. 

12. В случае, если глава муниципального образования, входящий в 
состав представительного органа муниципального образования с правом 
решающего голоса и исполняющий полномочия его председателя, 
присутствует на заседании представительного органа муниципального 
образования, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 
указанное заседание проходит под председательством депутата 
представительного органа муниципального образования, уполномоченного 
на это представительным органом муниципального образования. 

13. При рассмотрении и принятии представительным органом 
муниципального образования решения об удалении главы муниципального 
образования в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов представительного органа муниципального 
образования или высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и с проектом решения 
представительного органа муниципального образования об удалении его в 
отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного 
органа муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

14. В случае, если глава муниципального образования не согласен с 
решением представительного органа муниципального образования об 



удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое 
мнение. 

15. Решение представительного органа муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального образования 
в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением представительного органа муниципального 
образования. 

16. В случае, если инициатива депутатов представительного органа 
муниципального образования или высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы 
муниципального образования в отставку отклонена представительным 
органом муниципального образования, вопрос об удалении главы 
муниципального образования в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение представительного органа муниципального образования не 
ранее чем через два месяца со дня проведения заседания представительного 
органа муниципального образования, на котором рассматривался указанный 
вопрос. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения части 17 статьи 74.1 (в ред. Федерального закона 04.10.2014 

N 290-ФЗ) применяются к правоотношениям, связанным с обжалованием 
решения представительного органа муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку, принятого после 17 
октября 2014 года. 

О порядке и сроках обжалования решения представительного органа 
муниципального образования об удалении главы муниципального 
образования в отставку, принятого до 17 октября 2014 года, см. статью 2 
Федерального закона 04.10.2014 N 290-ФЗ. 
 

17. Глава муниципального образования, в отношении которого 
представительным органом муниципального образования принято решение 
об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня подачи заявления. 
(часть 17 введена Федеральным законом от 04.10.2014 N 290-ФЗ) 
 

Статья 75. Временное осуществление органами государственной власти 
отдельных полномочий органов местного самоуправления 
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1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут 
временно осуществляться органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в случае: 

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной 
чрезвычайной ситуацией представительный орган муниципального 
образования и местная администрация отсутствуют и (или) не могут быть 
сформированы в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного 
самоуправления возникает просроченная задолженность муниципальных 
образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных 
обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов 
бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году, и (или) 
просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению 
своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных 
ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения 
бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации в отношении бюджетов указанных муниципальных 
образований; 

3) если при осуществлении отдельных переданных государственных 
полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам органами 
местного самоуправления было допущено нецелевое расходование 
бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, 
федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные 
соответствующим судом. 

2. В случаях, установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, 
решение о временном осуществлении исполнительными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующих 
полномочий органов местного самоуправления принимается высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) на основании решения представительного органа 
местного самоуправления или решения законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, принимаемого большинством не менее двух третей голосов от 
установленного числа депутатов. Указ (постановление) высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) о временном осуществлении исполнительными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных 
полномочий органов местного самоуправления должен (должно) содержать: 

1) перечень осуществляемых исполнительными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, установленных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами; 
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2) перечень исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и (или) должностных лиц, назначаемых органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на которые 
(которых) возлагается осуществление отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, с распределением этих полномочий между ними; 

3) срок, в течение которого исполнительными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации осуществляются отдельные 
полномочия органов местного самоуправления и который не может 
превышать период времени до устранения обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 1 части 1 настоящей статьи; 

4) источники и порядок финансирования временного осуществления 
исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

3. Не могут временно осуществляться органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочия органов местного 
самоуправления по принятию устава муниципального образования, внесению 
в него изменений и дополнений, установлению структуры органов местного 
самоуправления, изменению границ территории муниципального 
образования, преобразованию муниципального образования. 

4. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, в 
соответствующем муниципальном образовании по ходатайству высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и (или) представительного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования решением арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации вводится временная финансовая администрация на 
срок до одного года. 

Временная финансовая администрация не может вводиться по 
ходатайству высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в течение одного года со дня вступления в 
полномочия представительного органа муниципального образования. 

В целях восстановления платежеспособности муниципального 
образования временная финансовая администрация в соответствии с 
федеральным законом принимает меры по реструктуризации просроченной 
задолженности муниципального образования, разрабатывает изменения и 
дополнения в бюджет муниципального образования на текущий финансовый 
год, проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый 
год, представляет их в представительный орган муниципального образования 
на рассмотрение и утверждение, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, в высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации для утверждения законом субъекта Российской 
Федерации, обеспечивает контроль за исполнением бюджета 
муниципального образования, а также осуществляет иные полномочия в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 
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5. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 
решение о временном осуществлении органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов местного 
самоуправления принимается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации с одновременным 
изъятием соответствующих субвенций. 

6. Решения органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, указанные в настоящей статье, могут быть обжалованы в 
судебном порядке. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

7. В порядке и случаях, установленных федеральными законами, 
отдельные полномочия органов местного самоуправления могут временно 
осуществляться федеральными органами государственной власти. 
 

Статья 76. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 
юридическими лицами 
 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральными законами. 
 

Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), 
законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных 
образований, муниципальных правовых актов. 
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, включая территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора), 
осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
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уставов муниципальных образований и иных муниципальных нормативных 
правовых актов при решении ими вопросов местного значения и 
осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных 
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными 
законами, уставами муниципальных образований, а также за соответствием 
муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций 
(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, уставов муниципальных образований. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, а также финансового обеспечения из местного 
бюджета соответствующих расходов. 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют 
государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основываясь 
на принципах объективности, открытости и гласности. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) не 
допускается дублирование контрольно-надзорных полномочий органов 
государственного контроля (надзора) различных уровней. 

Координацию деятельности органов государственного контроля 
(надзора) по планированию и проведению проверок в отношении органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
осуществляют органы прокуратуры. 
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 
государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и согласованного 
прокуратурой субъекта Российской Федерации (далее - ежегодный план). 
При этом плановая проверка одного и того же органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления 
проводится не чаще одного раза в два года. 

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру 
соответствующего субъекта Российской Федерации проекты ежегодных 
планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, 
предшествующего году проведения проверок. 

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта 
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Российской Федерации на предмет законности включения в них объектов 
государственного контроля (надзора) с внесением предложений 
руководителям органов государственного контроля (надзора) о проведении 
совместных плановых проверок. 

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании 
представленных органами государственного контроля (надзора) проектов 
формирует ежегодный план не позднее 1 октября года, предшествующего 
году проведения проверок. 
(часть 2.3 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения: 
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых 
подлежит проверкам; 

2) наименования органов государственного контроля (надзора), 
планирующих проведение проверок; 

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения. 
(часть 2.4 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах 
прокуратуры субъекта Российской Федерации и соответствующего органа 
государственного контроля (надзора) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 ноября года, 
предшествующего году проведения проверок. 
(часть 2.5 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся 
органами государственного контроля (надзора) на основании решения 
руководителя соответствующего органа государственного контроля (надзора) 
по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, 
принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и 
информации от государственных органов о фактах нарушений 
законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта 
Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 
(часть 2.6 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об 
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их устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца 
после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте 
соответствующего органа государственного контроля (надзора) в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(часть 2.7 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о 
предоставлении информации направляется руководителю органа местного 
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления с учетом 
их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется 
руководителем органа местного самоуправления, к компетенции которого 
относятся содержащиеся в запросе вопросы. 

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) 
для предоставления органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления информации по запросу указанных органов 
государственного контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих дней. 

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях 
установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, 
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью 
граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления вправе не предоставлять информацию по запросу органов 
государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была 
предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой 
информации или размещена на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
При этом орган местного самоуправления, должностное лицо местного 
самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального 
опубликования или размещения соответствующей информации. 
(часть 2.8 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления, наделенные в соответствии с уставом муниципального 
образования контрольными функциями, осуществляют контроль за 
соответствием деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления уставу муниципального 
образования и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам 
представительного органа муниципального образования. 
 

Статья 78. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или 
арбитражный суд в установленном законом порядке. 
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Глава 11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 79 применяется при реализации требований части 1 статьи 85 

настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 данного документа). 
 

Статья 79. Особенности организации местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
 

1. В городах федерального значения в соответствии с уставами 
указанных субъектов Российской Федерации местное самоуправление 
осуществляется органами местного самоуправления на внутригородских 
территориях. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. В городах федерального значения установление и изменение границ 
внутригородских муниципальных образований, их преобразование 
осуществляются законами городов федерального значения с учетом мнения 
населения соответствующих внутригородских территорий. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

3. Перечень вопросов местного значения, источники доходов местных 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения определяются законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения исходя из необходимости 
сохранения единства городского хозяйства. Установленные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами источники доходов 
местных бюджетов, не отнесенные законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения к источникам доходов 
бюджетов внутригородских муниципальных образований, зачисляются в 
бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

Предусмотренные федеральными законами полномочия органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения 
осуществляются органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения в том случае, 
если соответствующие вопросы определены как вопросы местного значения 
законами субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения. 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

В соответствии с законами субъектов Российской Федерации - городов 
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федерального значения исходя из необходимости сохранения единства 
городского хозяйства и установленного перечня вопросов местного значения 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения местная администрация в таких муниципальных образованиях 
может не формироваться. В соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения требования пункта 3 части 2 
статьи 36 настоящего Федерального закона о прекращении полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, 
избранного главой муниципального образования, могут не применяться к 
депутатам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2012 N 96-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 30.03.2015 N 63-ФЗ) 

Законами субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения могут быть предусмотрены особенности осуществления отдельных 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения, переданных органам местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения, в случае, если осуществление данных полномочий не потребует 
расходов за счет средств бюджетов городов федерального значения и (или) 
местных бюджетов, а также материальных средств. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2012 N 96-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

4. Состав муниципального имущества внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения определяется законами 
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения в 
соответствии с пунктами 1 - 4 части 1 статьи 50 настоящего Федерального 
закона и перечнем вопросов местного значения, установленным для этих 
муниципальных образований законами субъектов Российской Федерации - 
городов федерального значения. 
(в ред. Федеральных законов от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 23.06.2014 N 165-
ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 80 применяется при реализации требований части 1 статьи 85 

настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 данного документа). 
 

Статья 80. Особенности организации местного самоуправления в 
закрытых административно-территориальных образованиях 
 

1. Закрытые административно-территориальные образования являются 
городскими округами. 

2. Особенности осуществления местного самоуправления в закрытых 
административно-территориальных образованиях устанавливаются 
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федеральными законами. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 81 применяется при реализации требований части 1 статьи 85 

настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 данного документа). 
 

Статья 81. Особенности организации местного самоуправления в 
наукоградах 
 

1. Наукограды являются городскими округами. 
2. Особенности осуществления местного самоуправления в наукоградах 

устанавливаются федеральным законом. 
 

Статья 82. Особенности организации местного самоуправления на 
приграничных территориях 
 

Особенности осуществления местного самоуправления на приграничных 
территориях устанавливаются федеральным законом, определяющим режим 
приграничной территории. 
 

Статья 82.1. Особенности организации местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции) 

 
(введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 
 
1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

целях осуществления закупок товаров и связанных с такими закупками услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, включенных в перечень товаров и 
услуг, централизованные поставки и оказание которых необходимы для 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (далее - 
перечень), определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков, находящихся на территориях соответствующих субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в случае утверждения перечня законом субъекта 
Российской Федерации. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

2. В перечень могут быть включены топливно-энергетические ресурсы, 
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продовольственные товары и продукция производственно-технического 
назначения, а также услуги, связанные с их поставками. Включение в 
перечень иных товаров и услуг не допускается. 

3. Закупки иных товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), но не включенных в перечень, осуществляются органами 
местного самоуправления указанных муниципальных образований. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

4. Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 82.2. Особенности организации местного самоуправления на 

территории инновационного центра "Сколково" 
 
(введена Федеральным законом от 28.09.2010 N 243-ФЗ) 
 
Особенности организации местного самоуправления на территории 

инновационного центра "Сколково" устанавливаются Федеральным законом 
"Об инновационном центре "Сколково". 

 
Статья 82.3. Особенности организации местного самоуправления на 

территориях опережающего социально-экономического развития 
 
(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 519-ФЗ) 
 
Особенности организации местного самоуправления на территориях 

опережающего социально-экономического развития устанавливаются 
Федеральным законом "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации". 
 

Глава 12. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 83. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

1. Настоящий Федеральный закон, за исключением положений, для 
которых настоящей главой установлены иные сроки и порядок вступления в 
силу, вступает в силу с 1 января 2009 года. 
(в ред. Федерального закона от 12.10.2005 N 129-ФЗ) 

1.1. Со дня официального опубликования настоящего Федерального 
закона до 1 января 2009 года устанавливается переходный период. 
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 12.10.2005 N 129-ФЗ) 

1.2. В переходный период законом субъекта Российской Федерации 
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определяется порядок решения вопросов местного значения вновь 
образованных в соответствии с настоящим Федеральным законом поселений. 
Принятие указанных законов субъектов Российской Федерации 
осуществляется до 1 января 2006 года. С 1 января 2006 года до окончания 
переходного периода указанные законы субъектов Российской Федерации 
принимаются не позднее чем за три месяца до начала очередного 
финансового года и не могут быть изменены в течение финансового года. 
(часть первая.2 введена Федеральным законом от 12.10.2005 N 129-ФЗ) 

1.3. В переходный период указанными законами субъектов Российской 
Федерации может быть предусмотрено решение вопросов местного значения 
вновь образованных в соответствии с настоящим Федеральным законом 
поселений органами местного самоуправления муниципальных районов. 
(часть первая.3 введена Федеральным законом от 12.10.2005 N 129-ФЗ) 

2. Настоящая глава вступает в силу со дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона. 

2.1. Положения настоящего Федерального закона, в том числе 
установленные абзацем первым части 3 настоящей статьи, применяются с 1 
января 2006 года до окончания переходного периода в части, не 
противоречащей положениям частей 1.2 и 1.3 настоящей статьи. 
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 12.10.2005 N 129-ФЗ) 

3. Положения статей 11 - 16, 34 - 37 и 50 настоящего Федерального 
закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона и до 1 января 2006 года применяются исключительно к 
правоотношениям, возникающим в силу требований статей 84 и 85 
настоящего Федерального закона. Статьи 2 и 10 настоящего Федерального 
закона применяются при реализации требований статей 84 и 85 настоящего 
Федерального закона. Статья 25 настоящего Федерального закона 
применяется при реализации требований части 3 статьи 84 и части 5 статьи 
85 настоящего Федерального закона. Статьи 79 - 81 настоящего 
Федерального закона применяются при реализации требований части 1 
статьи 85 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

Пункт 8 части 1 статьи 15 и пункт 9 части 1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона вступают в силу в сроки, установленные федеральным 
законом, определяющим порядок организации и деятельности 
муниципальной милиции. 

Части 1 и 2, абзац первый и пункт 1 части 3, часть 4 статьи 28 и статья 44 
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2005 года. 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ) 

4. При формировании и утверждении проектов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 2006 - 2008 годы статья 60 
настоящего Федерального закона применяется с учетом следующих 
особенностей: 

1) по согласованию с представительными органами поселений дотации 
из регионального фонда финансовой поддержки поселений могут быть 
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полностью или частично заменены дополнительными 
(дифференцированными) нормативами отчислений в бюджеты поселений от 
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
бюджет субъекта Российской Федерации. Порядок установления и расчета 
данных нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
устанавливается законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации; 

2) распределение дотаций из регионального фонда финансовой 
поддержки поселений утверждается законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год; 

3) заменяющие дотации из регионального фонда финансовой поддержки 
поселений дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений 
от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, утверждаются 
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации; 

4) в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 
районов государственными полномочиями субъекта Российской Федерации 
по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений дотации из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений предоставляются из 
бюджета муниципального района за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) путем установления 
представительным органом муниципального района для поселений, 
входящих в состав данного муниципального района, дополнительных 
(дифференцированных) нормативов отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

5) региональный фонд финансовой поддержки поселений в части 
предоставления дотаций городским поселениям и сельским поселениям 
субъекта Российской Федерации может полностью или частично 
распределяться между указанными поселениями исходя из уровня их 
расчетной бюджетной обеспеченности в соответствии с единой методикой, 
утвержденной законом субъекта Российской Федерации. Региональный фонд 
финансовой поддержки поселений в части предоставления дотаций 
городским округам распределяется в порядке, предусмотренном статьей 60 
настоящего Федерального закона; 

6) общие требования к порядку определения уровня расчетной 
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бюджетной обеспеченности поселений и методике распределения указанных 
дотаций из региональных фондов финансовой поддержки поселений 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

7) по согласованию с представительными органами поселений дотации 
из районных фондов финансовой поддержки поселений могут быть 
полностью или частично заменены дополнительными 
(дифференцированными) нормативами отчислений от федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 
района, установленными для бюджетов поселений, входящих в состав 
соответствующих муниципальных районов. Порядок установления и расчета 
указанных дополнительных (дифференцированных) нормативов отчислений 
от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, утверждается 
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации; 

8) дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений в 
бюджеты поселений от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, утверждаются 
решением представительного органа муниципального района; 

9) в случае, если уровень расчетных налоговых доходов бюджета 
поселения (без учета налоговых доходов по дополнительным 
(дифференцированным) нормативам отчислений) или уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности поселения до выравнивания уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений в отчетном финансовом году в 
расчете на одного жителя в 1,3 и более раза превышал средний уровень по 
данному субъекту Российской Федерации, законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год могут быть предусмотрены перечисление субвенций из 
бюджета данного поселения в региональный фонд финансовой поддержки 
поселений в порядке, едином для всех поселений, либо при невыполнении 
муниципальным образованием требований указанного закона субъекта 
Российской Федерации о перечислении субвенций централизация части 
доходов от местных налогов и сборов и (или) снижение для данного 
поселения нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов 
и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
до уровня, обеспечивающего поступление средств в региональный фонд 
финансовой поддержки поселений в размере указанных субвенций. Размер 
указанной субвенции для отдельного поселения в расчете на одного жителя 
не может превышать 50 процентов разницы между расчетными налоговыми 
доходами бюджета поселения (без учета доходов по дополнительным 
(дифференцированным) нормативам отчислений) в расчете на одного жителя 
в последнем отчетном году (уровнем расчетной бюджетной обеспеченности) 
и средним по поселениям данного субъекта Российской Федерации уровнем, 
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увеличенным в 1,3 раза, в расчете на одного жителя. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 27.12.2005 N 198-ФЗ) 

5. При формировании и утверждении проектов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 2006 - 2008 годы статья 61 
настоящего Федерального закона применяется с учетом следующих 
особенностей: 

1) по согласованию с представительными органами муниципальных 
районов (городских округов) дотации из регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) могут быть 
полностью или частично заменены дополнительными 
(дифференцированными) нормативами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет субъекта Российской 
Федерации. Порядок установления и расчета данных дополнительных 
(дифференцированных) нормативов отчислений от федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 
Российской Федерации; 

2) распределение дотаций из региональных фондов финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) утверждается 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год; 

3) заменяющие дотации из региональных фондов финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) дополнительные 
(дифференцированные) нормативы отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов), утверждаются законом субъекта Российской 
Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 
Российской Федерации; 

4) в случае, если уровень расчетных налоговых доходов бюджета 
муниципального района (городского округа) (без учета налоговых доходов 
по дополнительным (дифференцированным) нормативам отчислений) или 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района 
(городского округа) до выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) в отчетном финансовом году в 
расчете на одного жителя в 1,3 и более раза превышал средний уровень по 
данному субъекту Российской Федерации, законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год могут быть предусмотрены перечисление субвенций из 
бюджета данного муниципального района (городского округа) в 
региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 
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(городских округов) в порядке, едином для всех муниципальных районов 
(городских округов), либо, при невыполнении муниципальным образованием 
требований указанного закона субъекта Российской Федерации о 
перечислении субвенций централизация части доходов от местных налогов и 
сборов и (или) снижение для данного муниципального района (городского 
округа) нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, до 
уровня, обеспечивающего поступление средств в региональный фонд 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
размере указанных субвенций. Размер указанной субвенции для отдельного 
муниципального района (городского округа) в расчете на одного жителя не 
может превышать 50 процентов разницы между расчетными налоговыми 
доходами бюджета муниципального района (городского округа) (без учета 
доходов по дополнительным (дифференцированным) нормативам 
отчислений) в расчете на одного жителя в последнем отчетном году (уровнем 
расчетной бюджетной обеспеченности) и средним по муниципальным 
районам (городским округам) данного субъекта Российской Федерации 
уровнем, увеличенным в 1,3 раза, в расчете на одного жителя. 
(часть пятая в ред. Федерального закона от 27.12.2005 N 198-ФЗ) 

6. Пункт 2 части 1, часть 4 статьи 75 настоящего Федерального закона 
вступают в силу с 1 января 2008 года. 

7. Положение абзаца первого части 6 статьи 40 настоящего 
Федерального закона, предусматривающее запрет выборным должностным 
лицам местного самоуправления быть депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, не распространяется на выборных должностных лиц местного 
самоуправления, которые являются депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, избранными до 13 мая 2002 года. 
(в ред. Федерального закона от 15.02.2006 N 24-ФЗ) 

Положения второго предложения абзаца первого и абзаца четвертого 
части 6 статьи 40 не распространяются на депутата представительного органа 
муниципального образования, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, избранных на муниципальных выборах, назначенных до 1 
февраля 2006 года. 
(абзац введен Федеральным законом от 15.02.2006 N 24-ФЗ) 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 29.06.2005 N 69-ФЗ) 
 

Статья 84. Особенности осуществления местного самоуправления в 
переходный период 
 

1. Выборы органов местного самоуправления, должностных лиц 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, образованных до 
вступления в силу настоящей главы, проводятся в порядке и сроки, 
установленные уставами указанных муниципальных образований, за 
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исключением случаев: 
изменения границ муниципального образования в порядке, 

предусмотренном частью 3 настоящей статьи, повлекшего увеличение 
численности избирателей муниципального образования более чем на 10 
процентов; 

преобразования муниципального образования в порядке, 
предусмотренном частью 3 настоящей статьи; 

продления или сокращения законом субъекта Российской Федерации 
или нормативным правовым актом органа местного самоуправления сроков 
полномочий органов местного самоуправления и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в целях совмещения дня голосования на 
выборах указанных органов и должностных лиц с днем голосования на иных 
выборах в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

В случаях, указанных в абзацах втором и третьем настоящей части, 
формирование органов местного самоуправления производится в порядке, 
установленном статьей 85 настоящего Федерального закона. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 12.08.2004 N 99-ФЗ) 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления, избранные до вступления в силу настоящей главы, а также 
избранные в соответствии с абзацем первым части 1 настоящей статьи, с 1 
января 2006 года осуществляют полномочия по решению вопросов местного 
значения в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом 
статуса соответствующего муниципального образования, установленного 
законом субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

Требования статьи 35 настоящего Федерального закона о численности 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
применяются в отношении указанных органов, дата выборов которых 
назначена после вступления в силу настоящей главы. В случае, если 
положения устава муниципального образования, определяющие численность 
депутатов представительного органа муниципального образования, не 
приведены в соответствие с требованиями статьи 35 настоящего 
Федерального закона, то при проведении выборов, назначенных после 
вступления в силу настоящей главы, численность депутатов должна 
соответствовать минимальной численности депутатов представительного 
органа муниципального образования, установленной статьей 35 настоящего 
Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 12.08.2004 N 99-ФЗ) 

Требования статей 36 и 37 настоящего Федерального закона о порядке 
избрания (назначения) и полномочиях глав муниципальных образований 
(глав местных администраций) применяются по истечении срока полномочий 
глав муниципальных образований (глав местных администраций), избранных 
(назначенных) до вступления в силу настоящей главы. 
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Положения частей 6 - 8 статьи 35, частей 2 и 3 статьи 36, частей 2 - 6 
статьи 37 настоящего Федерального закона применяются также в случае, 
если устав муниципального образования принят на местном референдуме 
либо если численный состав представительного органа муниципального 
образования, порядок избрания и полномочия главы муниципального 
образования определены решением местного референдума. Приведение 
устава муниципального образования в соответствие с указанными 
положениями в этом случае осуществляется решением представительного 
органа муниципального образования, а в поселениях с численностью 
жителей, обладающих избирательным правом, менее 100 человек - 
населением непосредственно на сходе граждан. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

3. Изменение границ и преобразование муниципальных образований, 
существующих на день вступления в силу настоящей главы, в период со дня 
вступления в силу настоящей главы до 1 января 2006 года допускаются 
исключительно в порядке и по основаниям, установленным настоящей 
статьей и статьей 85 настоящего Федерального закона. Изменение границ и 
преобразование муниципальных образований, существующих на день 
вступления в силу настоящей главы, производятся с соблюдением 
требований соответственно статей 12 и 13 настоящего Федерального закона. 
При этом в отношении городских и сельских поселений, являющихся 
муниципальными образованиями на день вступления в силу настоящей 
главы, требования пунктов 6, 7 и 10 части 1 статьи 11 настоящего 
Федерального закона не применяются. 

Наделение законом субъекта Российской Федерации городских, 
сельских населенных пунктов, расположенных в границах района, 
являющегося муниципальным образованием на день вступления в силу 
настоящей главы, статусом городских, сельских поселений в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона не является 
изменением границ, преобразованием указанного района. 

Наделение законом субъекта Российской Федерации городских 
населенных пунктов, расположенных в границах района, являющегося 
муниципальным образованием на день вступления в силу настоящей статьи, 
статусом городских округов является преобразованием указанного района и 
производится в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 13 настоящего 
Федерального закона. 

Городские поселения, являющиеся на день вступления в силу настоящей 
главы муниципальными образованиями, предметы ведения которых на 30 
апреля 2003 года не разграничены в соответствии с пунктом 3 статьи 6 
Федерального закона от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
с 1 января 2006 года являются городскими округами, если законом субъекта 
Российской Федерации до 1 марта 2005 года в соответствии с требованиями 
части 2 статьи 11 и части 7 статьи 13 настоящего Федерального закона не 
установлено иное. Изменение статуса указанных городских поселений с 1 
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января 2006 года производится в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 
13 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

В случае наличия в составе территории (в границах) муниципального 
образования (за исключением района) города и других населенных пунктов, 
являющихся муниципальными образованиями, не позднее 1 марта 2005 года 
законом субъекта Российской Федерации принимается решение: 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

об упразднении указанных муниципальных образований (за 
исключением города) и соответствующих органов местного самоуправления 
не позднее 1 января 2006 года, если территории данных муниципальных 
образований находятся в пределах городской черты; 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

об исключении территорий населенных пунктов, находящихся за 
пределами городской черты, из состава территории указанного 
муниципального образования. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

Внутригородские муниципальные образования упраздняются с 1 января 
2006 года. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

Если муниципальное образование состоит из нескольких городов, не 
являющихся муниципальными образованиями, то не позднее 1 марта 2005 
года в соответствии с частью 1 статьи 85 настоящего Федерального закона 
каждый город наделяется статусом городского поселения (городского 
округа), определяются его границы и до 1 ноября 2005 года проводятся 
выборы в органы местного самоуправления. Указанное муниципальное 
образование подлежит упразднению с 1 января 2006 года законом субъекта 
Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

Если на территории района, являющегося муниципальным образованием 
на день официального опубликования настоящего Федерального закона, 
находится один населенный пункт или если в соответствии с положениями 
статьи 11 настоящего Федерального закона может быть образовано не более 
двух поселений, не позднее 1 марта 2005 года указанный населенный пункт 
наделяется статусом городского или сельского поселения либо территория 
указанного района наделяется статусом сельского поселения. Указанное 
муниципальное образование (район) подлежит упразднению с 1 января 2006 
года законом субъекта Российской Федерации. Вновь образованное 
поселение и территория района, не вошедшая в состав территории 
указанного поселения, включаются в состав муниципального района. 
Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного поселения 
проводятся после окончания срока полномочий органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
указанного района, которые с 1 января 2006 года осуществляют полномочия 
по решению вопросов местного значения вновь образованного поселения в 
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соответствии с настоящим Федеральным законом. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О порядке применения части 4 в случае осуществления органами 

местного самоуправления, сформированными в соответствии с настоящим 
Федеральным законом в 2004 году и осуществляющими свои полномочия с 1 
января 2005 года по 1 января 2006 года, см. абзац третий части 5 статьи 84 
данного документа. 
 

4. На территориях вновь образованных в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 85 настоящего Федерального закона муниципальных образований до 
1 января 2006 года полномочия органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления осуществляют органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления, иные органы 
и должностные лица, осуществляющие на этих территориях полномочия по 
решению вопросов местного значения на день вступления в силу настоящей 
главы. 

5. Органы местного самоуправления и выборные должностные лица 
местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований 
приступают к осуществлению своих полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с настоящим Федеральным законом с 1 
января 2006 года. В период со дня избрания до 1 января 2006 года указанные 
органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления вправе принимать уставы муниципальных образований, 
другие муниципальные правовые акты, формировать иные органы местного 
самоуправления. Принятые указанными органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления уставы муниципальных 
образований, другие муниципальные правовые акты, за исключением 
правовых актов по вопросам организации их работы, вступают в силу не 
ранее 1 января 2006 года. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
указанных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в период со дня их избрания до 1 января 2006 года 
осуществляют органы местного самоуправления, иные органы и 
должностные лица, осуществляющие полномочия по решению вопросов 
местного значения на территориях соответствующих муниципальных 
образований на основании части 4 настоящей статьи. 

Органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных 
образований, сформированные в соответствии с настоящим Федеральным 
законом в 2004 году, вправе в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации приступить к осуществлению полномочий с 1 января 2005 года и 
осуществляют полномочия до 1 января 2006 года в соответствии с 
положениями Федерального закона от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации". При этом статьи 14 - 17 указанного Федерального закона и часть 
4 настоящей статьи не применяются. Законом субъекта Российской 
Федерации может быть предусмотрено решение органами местного 
самоуправления вопросов местного значения, установленных настоящим 
Федеральным законом. Субъекты Российской Федерации обеспечивают 
доходы местных бюджетов для реализации возникающих при этом 
расходных обязательств муниципальных образований. В таком случае 
положения Федерального закона от 25 сентября 1997 года N 126-ФЗ "О 
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" не 
применяются. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

Депутаты представительных органов местного самоуправления и 
выборные должностные лица местного самоуправления, избранные во вновь 
образованных муниципальных образованиях, обязаны прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного 
органа местного самоуправления или выборного должностного лица 
местного самоуправления, с даты, начиная с которой соответствующие 
органы местного самоуправления приступают к осуществлению полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, и в течение семи дней с указанной даты представить в 
избирательную комиссию, организовавшую соответствующие выборы, копии 
документов, подтверждающих выполнение данного требования. В случае его 
невыполнения полномочия указанных депутатов и выборных должностных 
лиц прекращаются досрочно в судебном порядке. До даты, начиная с которой 
соответствующие органы местного самоуправления приступают к 
осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, в отношении гражданина, 
избранного депутатом представительного органа местного самоуправления 
или выборным должностным лицом местного самоуправления во вновь 
образованном муниципальном образовании, положения пункта 6 статьи 70 
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", федеральных законов, устанавливающих для гражданина, 
замещающего оплачиваемую должность, занимающегося оплачиваемой 
деятельностью или являющегося депутатом представительного органа 
государственной власти, и для иных категорий граждан, установленных 
федеральными законами, запрет быть депутатом представительного органа 
местного самоуправления или выборным должностным лицом местного 
самоуправления, не применяются. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

6. Формирование, рассмотрение и утверждение местных бюджетов на 
2006 год для вновь образованных муниципальных образований 
осуществляются органами местного самоуправления, сформированными в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

Предоставление указанным органам местного самоуправления 
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материалов и информации, необходимых им для формирования проекта 
соответствующего местного бюджета, территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти по налогам и сборам, органами 
Федерального казначейства, органами казначейства и финансовым органом 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, осуществляющими свои 
полномочия в соответствии с частью 4 настоящей статьи, является 
обязательным и производится безвозмездно. Непредоставление указанных 
материалов и информации является основанием для привлечения к 
административной ответственности в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 183-ФЗ) 

Проект бюджета вновь образованного муниципального образования на 
2006 год на основании решения представительного органа муниципального 
образования может быть подготовлен и внесен высшим исполнительным 
органом государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

7. Положения абзаца третьего части 5 статьи 40 настоящего 
Федерального закона в отношении депутатов представительных органов 
муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах, 
назначенных до официального опубликования настоящего Федерального 
закона, применяются по истечении срока полномочий, на который они были 
избраны в соответствии с уставами муниципальных образований. 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 15.02.2006 N 24-ФЗ) 
 

Статья 85. Обеспечение реализации положений настоящего 
Федерального закона 
 

1. В целях организации местного самоуправления в Российской 
Федерации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1) до 1 марта 2005 года устанавливают в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона границы муниципальных образований и 
наделяют соответствующие муниципальные образования статусом 
городского, сельского поселения, городского округа, муниципального 
района; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

2) до 31 марта 2005 года устанавливают законом субъекта Российской 
Федерации численность представительных органов первого созыва вновь 
образованных муниципальных образований и сроки их полномочий, которые 
не могут быть менее двух лет, определяют порядок формирования 
представительных органов первого созыва вновь образованных 
муниципальных районов, определяют дату выборов в представительные 
органы вновь образованных муниципальных образований, а также 
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обеспечивают проведение указанных выборов в период до 1 ноября 2005 
года; 

до 31 марта 2005 года устанавливают законом субъекта Российской 
Федерации сроки полномочий, которые не могут быть менее двух лет, 
определяют дату выборов глав вновь образованных муниципальных 
образований, в которых в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 34 
настоящего Федерального закона, не принято решение о проведении 
референдума (схода граждан) по вопросу о структуре органов местного 
самоуправления, а также обеспечивают проведение указанных выборов в 
период до 1 ноября 2005 года в границах муниципальных образований, 
установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона. При этом избранный глава муниципального образования возглавляет 
представительный орган муниципального образования, если иное не будет 
установлено уставом муниципального образования; 

до 30 апреля 2005 года определяют дату выборов выборных органов и 
выборных должностных лиц муниципальных образований, предусмотренных 
структурой органов местного самоуправления, установленной по итогам 
референдума (схода граждан) в порядке, установленном частью 5 статьи 34 
настоящего Федерального закона; 

до 31 мая 2005 года вправе установить законом субъекта Российской 
Федерации порядок избрания глав вновь образованных муниципальных 
образований на первый срок их полномочий, а также статус указанной 
должности в структуре органов местного самоуправления в случае, если 
структура органов местного самоуправления не определена на местном 
референдуме (сходе граждан) в соответствии с частью 5 статьи 34 
настоящего Федерального закона. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.04.2005 N 34-ФЗ) 

Выборы в органы местного самоуправления назначаются в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации о выборах и 
референдумах. 

В целях обеспечения подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований 
законом субъекта Российской Федерации может предусматриваться: 

формирование избирательных комиссий вновь образованных 
муниципальных районов и городских округов законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, формирование избирательных комиссий вновь образованных 
городских и сельских поселений представительным органом муниципального 
района, в состав которого входят указанные поселения; 

возложение полномочий избирательных комиссий вновь образованных 
муниципальных образований на территориальные избирательные комиссии; 

осуществление территориальными избирательными комиссиями 
отдельных полномочий, связанных с обеспечением деятельности 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации по формированию 
избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований в 

consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E76A62B551992DB5910F637AC75A2AD1DA0A6ED4D47CA6Aa8M8M
consultantplus://offline/ref=5FB7ADC26F9222A1A3F28152AA6FBF3E72A325521B90865318AF3BAE72ADF20AA7EFE14C47CB6F80a6M7M


соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации"; 

утверждение схемы избирательных округов для проведения выборов во 
вновь образованных муниципальных районах, городских округах 
законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации либо избирательной комиссией, 
организующей выборы; 

утверждение схемы избирательных округов для проведения выборов во 
вновь образованных городских и сельских поселениях представительным 
органом муниципального района, в состав которого входят указанные 
поселения, либо избирательной комиссией, организующей выборы. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Порядок и сроки безвозмездной передачи имущества в связи с 

разграничением полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления установлен 
пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

3) до 1 января 2008 года обеспечивают безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность находящегося на день вступления в силу 
настоящей главы в собственности субъекта Российской Федерации 
имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. Со дня вступления в силу 
решения о передаче указанного имущества в муниципальную собственность 
до возникновения права собственности на передаваемое имущество органы 
местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении 
муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, за 
которыми подлежит закреплению указанное имущество, вправе безвозмездно 
использовать такое имущество для исполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения; 
(в ред. Федеральных законов от 12.10.2005 N 129-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-
ФЗ) 

4) до 1 ноября 2005 года приводят в соответствие с требованиями главы 
4 настоящего Федерального закона законы субъектов Российской Федерации, 
которыми органы местного самоуправления наделены отдельными 
государственными полномочиями; 

до 1 января 2006 года приводят в соответствие с требованиями 
настоящего Федерального закона конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

5) содействуют созданию советов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона; 
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(п. 5 в ред. Федерального закона от 12.10.2005 N 129-ФЗ) 
6) предусматривают в проектах законов субъектов Российской 

Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на 2005 год 
средства для финансирования проведения выборов выборных органов и 
выборных должностных лиц вновь образованных муниципальных районов, а 
также вновь образованных в указанных районах городских, сельских 
поселений в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; 

7) вправе при формировании конкурсной комиссии для рассмотрения 
кандидатур на замещение должности главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) по контракту в порядке, 
предусмотренном частью 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, 
назначить членов конкурсной комиссии в количестве, равном количеству 
членов, назначаемых представительным органом муниципального 
образования при проведении конкурса на замещение должности главы 
местной администрации представительным органом муниципального 
образования первого созыва, сформированным в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 18.04.2005 N 34-ФЗ) 

1.1. В целях организации местного самоуправления в Российской 
Федерации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 
на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя структура, порядок избрания (формирования) органов местного 
самоуправления, избрания (назначения) должностных лиц местного 
самоуправления на первый срок их полномочий и срок их полномочий, 
численность депутатов представительных органов муниципальных 
образований первого созыва и срок их полномочий, срок принятия уставов 
муниципальных образований, срок избрания (формирования) указанных 
органов местного самоуправления, избрания (назначения) указанных 
должностных лиц местного самоуправления устанавливаются законами 
указанных субъектов Российской Федерации. 

Материально-техническое обеспечение проведения выборов указанных 
органов и должностных лиц местного самоуправления осуществляет 
исполнительный орган государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. До приведения нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона 
указанные акты действуют в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону. 

3. При утверждении границ муниципальных образований во исполнение 
требований пункта 1 части 1 настоящей статьи допускается утверждение 
границ муниципальных образований в виде картографического описания. 
При этом границы муниципальных образований подлежат описанию и 
утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и 
земельного законодательства не позднее 1 января 2015 года. 
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(в ред. Федеральных законов от 12.10.2005 N 129-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-
ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

В случае, если границы муниципальных образований не утверждены 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации до 1 
марта 2005 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей 
статьи, границы муниципальных образований утверждаются до 31 марта 
2005 года федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

В случае, если город (поселок), который должен быть наделен статусом 
городского поселения, не имеет утвержденного в установленном порядке 
генерального плана либо его сложившаяся территория выходит за пределы 
городской черты, а также если между городом (поселком) и другими 
муниципальными образованиями имеются не разрешенные в судебном 
порядке споры по территориям, состав территорий и границы 
соответствующего городского поселения утверждаются: 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

на основании исторически сложившейся территории города (поселка), а 
также в соответствии с границами земельных участков, выделенных для 
городской застройки, и территорий, предназначенных для развития 
социальной, транспортной и иной инфраструктуры города (поселка); 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

в соответствии с границами территорий и земельных участков, которые 
определены правовыми актами, устанавливающими принадлежность 
оспариваемых территорий и земельных участков к территории города 
(поселка). 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

Правовой акт, которым в соответствии с абзацем пятым настоящей части 
утверждена граница муниципального образования в части территории, 
оспариваемой в суде, подлежит приведению в соответствие с решением суда. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

На территориях субъектов Российской Федерации, в которых 
исторически сложились традиционные формы отгонного животноводства, 
территории и границы муниципальных образований устанавливаются в 
соответствии с положениями статей 10 - 13 настоящего Федерального закона 
с учетом законодательства субъекта Российской Федерации, регулирующего 
порядок определения территорий и использования земель в целях отгонного 
животноводства, и особенностей расселения населения на указанных 
территориях. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

4. В случае, если выборы органов местного самоуправления не 
назначены органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке и сроки, установленные настоящей статьей, указанные 
выборы назначаются и проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
26 ноября 1996 года N 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных прав 
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граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления" и Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

5. При определении структуры органов местного самоуправления вновь 
образованных муниципальных образований применяется порядок, 
установленный частью 5 статьи 34 настоящего Федерального закона. 

6. Полномочия избранных в соответствии с абзацем вторым пункта 2 
части 1 настоящей статьи глав муниципальных образований определяются 
уставами муниципальных образований в соответствии с частью 2 статьи 36 
настоящего Федерального закона. 

7. Правительство Российской Федерации: 
1) до 1 июня 2004 года в соответствии с частью 4 статьи 11 настоящего 

Федерального закона утверждает перечень субъектов Российской Федерации, 
отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих 
границах), относящихся к территориям с низкой плотностью населения в 
соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, а также 
перечень субъектов Российской Федерации, отдельных районов субъектов 
Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к 
территориям с высокой плотностью населения; 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 18.10.2007 N 230-ФЗ; 
3) до 1 января 2008 года обеспечивает безвозмездную передачу в 

муниципальную собственность находящегося на день вступления в силу 
настоящей главы в федеральной собственности имущества, 
предназначенного для решения вопросов местного значения в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона. Со дня вступления в силу 
решения о передаче указанного имущества в муниципальную собственность 
до возникновения права собственности на передаваемое имущество органы 
местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении 
муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, за 
которыми подлежит закреплению указанное имущество, вправе безвозмездно 
использовать такое имущество для исполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения; 
(в ред. Федеральных законов от 12.10.2005 N 129-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-
ФЗ) 

4) до 1 января 2005 года вносит в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации: 

проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в 
федеральные законы, которыми органы местного самоуправления наделены 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, в 
целях приведения данных федеральных законов в соответствие с 
требованиями главы 4 настоящего Федерального закона; 

проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в 
федеральные законы, регулирующие полномочия органов местного 
самоуправления по решению установленных настоящим Федеральным 
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законом вопросов местного значения, в целях приведения данных 
федеральных законов в соответствие с требованиями статей 17 и 18 
настоящего Федерального закона; 

проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений, 
вытекающих из требований настоящего Федерального закона, в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации в целях обеспечения 
местного самоуправления правом на судебную защиту; 

5) до 1 января 2005 года утверждает порядок и сроки составления 
передаточного (разделительного) акта в соответствии с требованиями части 
10 настоящей статьи; 

6) предусматривает в проекте федерального закона о федеральном 
бюджете на 2006 год субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления установленных федеральными законами отдельных 
государственных полномочий; 

7) до 1 июня 2005 года утверждает порядок ведения государственного 
реестра муниципальных образований Российской Федерации, а также 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на ведение данного реестра. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

8. Органы местного самоуправления: 
1) предусматривают в проектах бюджетов районов на 2005 год, 

являющихся муниципальными образованиями на день вступления в силу 
настоящей главы, средства на проведение выборов депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
вновь образованных городских, сельских поселений, расположенных в 
границах территорий соответствующих районов; 

2) до 1 июля 2005 года приводят в соответствие с требованиями 
настоящего Федерального закона уставы муниципальных образований и 
другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

3) до 1 января 2008 года обеспечивают безвозмездную передачу в 
федеральную собственность, собственность субъектов Российской 
Федерации находящегося на день вступления в силу настоящей главы в 
муниципальной собственности имущества, предназначенного для 
осуществления полномочий федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с разграничением полномочий, установленным с 1 января 2008 
года настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами. Со 
дня вступления в силу решения о передаче указанного имущества в 
федеральную собственность, собственность субъектов Российской 
Федерации до возникновения права собственности на передаваемое 
имущество федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
находящиеся в их ведении государственные унитарные предприятия и 
государственные учреждения, за которыми подлежит закреплению указанное 
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имущество, вправе безвозмездно использовать такое имущество для 
исполнения полномочий по предметам ведения Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 12.10.2005 N 129-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-
ФЗ) 

4) осуществляют в порядке, предусмотренном законодательством о 
приватизации, отчуждение или производят перепрофилирование 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
на 1 января 2006 года, не соответствующего требованиям статьи 50 
настоящего Федерального закона и не переданного в соответствии с пунктом 
3 настоящей части в федеральную собственность, собственность субъектов 
Российской Федерации, а также в собственность иных муниципальных 
образований. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-
ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

9. До приведения нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в соответствие с требованиями настоящего Федерального 
закона указанные акты действуют в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону. 

10. Органы местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований являются правопреемниками органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, иных органов 
и должностных лиц, осуществлявших на территориях указанных 
муниципальных образований полномочия по решению вопросов местного 
значения на основании законодательных актов Российской Федерации, с 
даты, начиная с которой указанные органы местного самоуправления 
приступают к исполнению полномочий в соответствии с положениями части 
5 статьи 84 настоящего Федерального закона. 

Имущественные обязательства органов местного самоуправления вновь 
образованных муниципальных образований, возникающие в силу 
правопреемства, определяются передаточным (разделительным) актом. 
Порядок и сроки составления передаточного (разделительного) акта 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Указанный передаточный (разделительный) акт утверждается законом 
субъекта Российской Федерации. 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

11. Перераспределение имущества в соответствии с пунктом 3 части 1, 
пунктом 3 части 7, пунктом 3 части 8 настоящей статьи между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями производится в соответствии с разграничением полномочий 
между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, установленным с 1 января 2006 года настоящим 
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Федеральным законом, другими федеральными законами, в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации. 

12. До приведения иных федеральных законов в соответствие с 
положениями настоящего Федерального закона указанные федеральные 
законы действуют в части, не противоречащей настоящему Федеральному 
закону. 
 

Статья 86. Признание утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов 
 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 
утратившими силу: 

1) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 1985 года 
N 1247-XI "Об утверждении Положения об общих собраниях, сходах 
граждан по месту их жительства в РСФСР" (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1985, N 36, ст. 1269); 

2) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 сентября 1985 года 
N 1306-XI "Об утверждении Положения об общественных сельских, 
уличных, квартальных комитетах в населенных пунктах РСФСР" (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1985, N 37, ст. 1308); 

3) Закон Российской Федерации от 6 июля 1991 года N 1550-1 "О 
местном самоуправлении в Российской Федерации" (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 29, ст. 
1010); 

4) статью 16 Закона Российской Федерации от 24 июня 1992 года N 
3119-1 "О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР, 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, Регламент Верховного Совета 
РСФСР, Законы РСФСР "О Еврейской автономной области", "О выборах 
народных депутатов РСФСР", "О дополнительных полномочиях местных 
Советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям", 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве", "О земельной реформе", "О 
банках и банковской деятельности в РСФСР", "О Центральном банке РСФСР 
(Банке России)", "О собственности в РСФСР", "О предприятиях и 
предпринимательской деятельности", "О государственной налоговой службе 
РСФСР", "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках", "О приоритетном обеспечении агропромышленного 
комплекса материально-техническими ресурсами", "О местном 
самоуправлении в РСФСР", "О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в РСФСР", "Об основах бюджетного 
устройства и бюджетного процесса в РСФСР", "О государственной 
пошлине"; Законы Российской Федерации "О краевом, областном Совете 
народных депутатов и краевой, областной администрации", "О товарных 
биржах и биржевой торговле" (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 
34, ст. 1966); 
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5) Закон Российской Федерации от 22 октября 1992 года N 3703-1 "О 
внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О местном 
самоуправлении в РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 
46, ст. 2618); 

6) статью 6 Закона Российской Федерации от 28 апреля 1993 года N 
4888-1 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты в связи с принятием Закона РСФСР "О плате за землю" и налогового 
законодательства России" (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 
21, ст. 748); 

7) Федеральный закон от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 35, ст. 3506); 

8) Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 38-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1917); 

9) Федеральный закон от 26 ноября 1996 года N 141-ФЗ "О внесении 
дополнения в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5500); 

10) Федеральный закон от 17 марта 1997 года N 55-ФЗ "О внесении 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1378); 

11) Федеральный закон от 25 сентября 1997 года N 126-ФЗ "О 
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4464); 

12) Федеральный закон от 4 августа 2000 года N 107-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3330); 

13) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 18 июня 2001 года N 76-ФЗ 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, 
ст. 2580); 

14) пункты 3 и 15 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года N 
31-ФЗ "О приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным 
законом "О государственной регистрации юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093). 

2. Законодательные акты и их структурные единицы, указанные в части 
1 настоящей статьи, в период со дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона и до его вступления в силу применяются в 
части, не противоречащей положениям настоящей главы. 
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Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ 
 
 
 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2003 г. N 794 
 

О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.04.2015 N 352) 
 

Во исполнение Федерального закона "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях 
совершенствования единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
согласованию с федеральными органами исполнительной власти внести в 6-
месячный срок в Правительство Российской Федерации предложения о 
возложении на федеральные органы исполнительной власти функций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Министерству транспорта Российской Федерации обеспечивать в 
первоочередном порядке по заявкам Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий доставку к зоне чрезвычайной ситуации и 
возвращение обратно сил, средств и специальных грузов, необходимых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, за счет средств, 
выделяемых Министерству Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

4. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
при организации и проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
использовать в установленном порядке для управления силами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций линии, каналы и средства единой сети электросвязи Российской 
Федерации. 

5. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1995 

г. N 1113 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 46, ст. 4459); 

пункт 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 
апреля 1997 г. N 462 "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
решения Правительства Российской Федерации по вопросам гражданской 
авиации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 17, ст. 
2011); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 
г. N 227 "О внесении дополнений и изменений в Положение о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, 
ст. 1439). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
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Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. N 794 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ  

от 15.02.2014 N 109) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), далее именуемой единой системой. 

2. Единая система объединяет органы управления, силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет 
свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 
Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера". 

3. Единая система, состоящая из функциональных и территориальных 
подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

4. Функциональные подсистемы единой системы создаются 
федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными 
организациями согласно приложению для организации работы в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере 
деятельности этих органов и уполномоченных организаций. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

Организация, состав сил и средств функциональных подсистем, а также 
порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми 
руководителями федеральных органов исполнительной власти и 
уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы 
единой системы, по согласованию с Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

Положение о функциональной подсистеме реагирования и ликвидации 
последствий аварий с ядерным оружием в Российской Федерации, а также 
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положения о других функциональных подсистемах единой системы, 
создаваемых федеральными органами исполнительной власти в соответствии 
с решениями Правительства Российской Федерации, утверждаются 
Правительством Российской Федерации по представлениям федеральных 
органов исполнительной власти, согласованным с Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

5. 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. 

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

При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 
в том числе системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
создаются только на региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях единой системы. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.02.2014 N 109) 

7. Координационными органами единой системы являются: 
на федеральном уровне - Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных 
организаций, имеющих функциональные подсистемы единой системы; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской 
Федерации) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального 
образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 
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самоуправления; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

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

В пределах соответствующего федерального округа (межрегиональный 
уровень) функции и задачи по обеспечению координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и организации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет в 
установленном порядке полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в федеральном округе. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

8. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, определение 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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также 
порядок принятия решений определяются в положениях о них или в 
решениях об их образовании. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций возглавляются 
соответственно руководителями указанных органов и организаций или их 
заместителями. 

9. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
соответствии с их компетенцией являются: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

а) разработка предложений по реализации государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы; 
в) обеспечение согласованности действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

consultantplus://offline/ref=6464E521F9E653D4FD523DF755B45E9CDA4728EB3869731781F38F728A028EE638DB7C830D1B35CBi817K
consultantplus://offline/ref=6464E521F9E653D4FD523DF755B45E9CDA4728EB3869731781F38F728A028EE638DB7C830D1B35C8i81EK
consultantplus://offline/ref=6464E521F9E653D4FD523DF755B45E9CDA4728EB3869731781F38F728A028EE638DB7C830D1B35C8i81FK
consultantplus://offline/ref=6464E521F9E653D4FD523DF755B45E9CDA4728EB3869731781F38F728A028EE638DB7C830D1B35C8i81DK
consultantplus://offline/ref=6464E521F9E653D4FD523DF755B45E9CDA4728EB3869731781F38F728A028EE638DB7C830D1B35C8i81BK
consultantplus://offline/ref=6464E521F9E653D4FD523DF755B45E9CDA4728EB3869731781F38F728A028EE638DB7C830D1B35C8i818K


Российской Федерации, 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; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

г) 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; 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 N 109) 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности решениями Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

10. Постоянно действующими органами управления единой системы 
являются: 

на федеральном уровне - Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подразделения федеральных органов 
исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих 
функциональные подсистемы единой системы, для решения задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 
гражданской обороны; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

на межрегиональном уровне - территориальные органы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональные 
центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные 
центры); 

на региональном уровне - территориальные органы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органы, 
специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации (далее - главные управления Министерства 
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъектам 
Российской Федерации); 

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

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

Постоянно действующие органы управления единой системы создаются 
и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов 
управления единой системы определяются соответствующими 
положениями о них или уставами указанных органов управления. 

Для осуществления экспертной поддержки в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах при постоянно 
действующих органах управления единой системы могут создаваться 
экспертные советы. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

11. Органами повседневного управления единой системы являются: 
на федеральном уровне - Национальный центр управления в 

кризисных ситуациях, центры управления в кризисных ситуациях 
(ситуационно-кризисные центры), информационные центры, дежурно-
диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти и 
уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы 
единой системы; 

на межрегиональном уровне - центры управления в кризисных 
ситуациях региональных центров; 

на региональном уровне - центры управления в кризисных 
ситуациях главных управлений Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по субъектам Российской 
Федерации, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; 

на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы 
муниципальных образований; 

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций 
(объектов). 

Органы повседневного управления единой системы создаются и 

consultantplus://offline/ref=6464E521F9E653D4FD523DF755B45E9CDA4529EA396F731781F38F728A028EE638DB7C830D1B35CAi817K
consultantplus://offline/ref=6464E521F9E653D4FD523DF755B45E9CDA4728EB3869731781F38F728A028EE638DB7C830D1B35C9i81EK


осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Компетенция и полномочия органов повседневного управления единой 
системы определяются соответствующими положениями о них или уставами 
указанных органов управления. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

12. Размещение органов управления единой системы в зависимости от 
обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах 
управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами 
связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии 
постоянной готовности к использованию. 

13. К силам и средствам единой системы относятся специально 
подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств единой системы определяется Правительством 
Российской Федерации. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации 
и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального и регионального характера в порядке, 
установленном федеральным законом. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

14. 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. 

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня утверждается 
Правительством Российской Федерации по представлению Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, согласованному с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
организациями. 

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем 
утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по согласованию с Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий. 
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. 

15. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, общественных объединений, 
участвующих в проведении аварийно-спасательных работ и 
действующих на всей или большей части территории Российской 
Федерации, а также всех видов пожарной охраны осуществляет в 
установленном порядке Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований на территориях субъектов 
Российской Федерации осуществляют в установленном порядке главные 
управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по субъектам Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований на территориях муниципальных 
образований осуществляют органы, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

16. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и 
формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

по решению федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 
осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и 
формирований. 

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за пределами территории Российской Федерации осуществляется 
по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с нормами 
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международного права на основе международных договоров Российской 
Федерации. 

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих 
органов управления единой системы. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

17. Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
выполняющих задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в порядке, определяемом Президентом Российской 
Федерации. 

Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации, 
включая территориальные органы, применяются при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

18. Подготовка работников федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, специально 
уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления единой 
системы, организуется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Методическое руководство, координацию и контроль за 
подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций осуществляет Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

19. 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 
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. 
(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: 
резервный фонд Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий; 

запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ 
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по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе 
государственного материального резерва; 

резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных 
органов исполнительной власти; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 
материальных ресурсов определяется законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 
организациями. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

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

21. Управление единой системой осуществляется с использованием 
систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-
техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей 
вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных 
сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления и сил единой системы. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.02.2014 N 109) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 15.02.2014 N 
109. 

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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.12.2011 N 1101) 

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 
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Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
согласованию с федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

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

23. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках единой системы осуществляется на основе 
федерального плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, межрегиональных планов взаимодействия 
субъектов Российской Федерации, а также планов действий федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

Организационно-методическое руководство планированием действий в 
рамках единой системы осуществляет Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

24. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах, территориях или акваториях органы управления и силы единой 
системы функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, на территории которых 
могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к 
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для 
соответствующих органов управления и сил единой системы может 
устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

25. Решениями руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций о введении для 
соответствующих органов управления и сил единой системы режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 
ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 
ситуации или организации работ по ее ликвидации; 
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д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций должны информировать население через 
средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 
конкретной территории соответствующих режимов функционирования 
органов управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению 
безопасности населения. 

26. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для 
введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
отменяют установленные режимы функционирования органов управления и 
сил единой системы. 

27. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций межрегионального и федерального характера режимы 
функционирования органов управления и сил соответствующих подсистем 
единой системы могут устанавливаться решениями Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 
(п. 27 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

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

а) в режиме повседневной деятельности: 
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; 
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности; 

планирование действий органов управления и сил единой системы, 
организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 
числе при получении сигналов экстренного оповещения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.02.2014 N 109) 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 
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надзора и контроля в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 
страхования; 

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; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие 
в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 
устранению причин подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей 

и должностных лиц органов управления и сил единой системы на 
стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 
единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.02.2014 N 109) 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств единой системы в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 
оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы 
действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 
в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их 
последствий; 

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, а также населения о 
возникших чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
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организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, 
поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 
привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях. 

29. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным в пункте "а" статьи 3 Федерального конституционного 
закона "О чрезвычайном положении", для органов управления и сил 
соответствующих подсистем единой системы устанавливается режим 
повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения 
по обстоятельствам, предусмотренным в пункте "б" указанной статьи, - 
режим чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой 
системы функционируют с учетом особого правового режима деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций. 

29(1). При введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, влияющих на 
безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия 
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации, в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 4.1 Федерального закона "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" устанавливается один из следующих уровней 
реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования): 

объектовый уровень реагирования; 
местный уровень реагирования; 
региональный (межмуниципальный) уровень реагирования; 
федеральный уровень реагирования; 
особый уровень реагирования. 

(п. 29(1) введен Постановлением Правительства РФ от 19.11.2012 N 1179) 
29(2). При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 
соответствующих органов управления и сил единой системы орган 
государственной власти или должностное лицо, определенные пунктами 3 и 
4 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", могут 
определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и 
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принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 5 указанной статьи. 

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для 
органа государственной власти или должностного лица, указанных в пунктах 
3 и 4 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
предложения по принятию дополнительных мер, предусмотренных абзацем 
первым настоящего пункта. 

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяется 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
(п. 29(2) введен Постановлением Правительства РФ от 19.11.2012 N 1179) 

29(3). При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также при устранении обстоятельств, послуживших основанием 
для установления уровня реагирования, органом государственной власти или 
должностным лицом, определенными пунктами 3 и 4 статьи 4.1 
Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", отменяются установленные 
уровни реагирования. 
(п. 29(3) введен Постановлением Правительства РФ от 19.11.2012 N 1179) 

30. Ликвидация чрезвычайных ситуаций: 
локального характера осуществляется силами и средствами организации; 
муниципального характера осуществляется силами и средствами органов 

местного самоуправления; 
межмуниципального и регионального характера осуществляется силами 

и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной 
ситуации; 

межрегионального и федерального характера осуществляется силами и 
средствами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 
установленном порядке силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти. 
(п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

31. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 
577. 

32. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 
руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, 
принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, планами 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями, на 
территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают 
границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по 
ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

33. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 N 
1179. 

34. Финансовое обеспечение функционирования единой системы и 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников 
(пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования 
организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

В целях оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
может использовать в установленном порядке целевой финансовый резерв по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте. 
(п. 34 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

35. Выпуск материальных ценностей из государственного материального 
резерва, предназначенных для обеспечения неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется в 
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соответствии с Федеральным законом "О государственном материальном 
резерве" и иными нормативными правовыми актами. 

36. Порядок организации и осуществления работ по профилактике 
пожаров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-
спасательных работ, возложенных на пожарную охрану, определяется 
законодательными и иными нормативными правовыми актами в области 
пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

37. Международная гуманитарная помощь государствам, на территориях 
которых возникли чрезвычайные ситуации, предоставляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
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Приложение 
к Положению о единой 

государственной системе 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СОЗДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПОДСИСТЕМ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ  

от 14.04.2015 N 352) 
 

МВД России 
 
Функциональная подсистема охраны общественного порядка 
 

МЧС России 
 
Функциональные подсистемы: 
мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций; 
предупреждения и тушения пожаров; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных 

потенциально опасных объектах во внутренних водах и территориальном 
море Российской Федерации; 

координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних 
водах и территориальном море Российской Федерации 

 
Минобороны России 

 
Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

Спецстрой России 
 
Функциональные подсистемы: 
восстановления специальных объектов в зоне чрезвычайных ситуаций; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере 
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деятельности Спецстроя России 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

 
Минздрав России 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.04.2015 N 352) 

 
Функциональные подсистемы: 
Всероссийской службы медицины катастроф; 
медико-санитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в 

организациях (на объектах), находящихся в ведении ФМБА России, а также 
организаций и территорий, обслуживаемых ФМБА России; 

резервов медицинских ресурсов 
 

Минтруд России 
 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.09.2012 N 882) 
 

Функциональная подсистема социальной защиты населения, 
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций 

 
Минобрнауки России 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.04.2015 N 352) 

 
Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Минобрнауки России 
 

Минприроды России 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 
 

Функциональные подсистемы: 
противопаводковых мероприятий и безопасности гидротехнических 

сооружений, находящихся в ведении Росводресурсов; 
мониторинга состояния недр (Роснедра); 
наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических и 

гелиогеофизических явлений и загрязнения окружающей среды 
(Росгидромет); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

предупреждения о цунами (Росгидромет совместно с Геофизической 
службой Российской академии наук, МЧС России, Минкомсвязью России, 
администрациями субъектов Российской Федерации в Дальневосточном 
регионе); 

абзацы шестой - седьмой утратили силу. - Постановление Правительства 
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РФ от 04.02.2011 N 48; 
федерального государственного экологического надзора 

(Росприроднадзор); 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2011 N 48, в ред. 
Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476) 

охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса 
(Рослесхоз) 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1128) 

 
Минпромторг России 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

 
Функциональные подсистемы: 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении Минпромторга России и Росстандарта; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.07.2009 N 577, от 02.09.2010 
N 659) 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 
(на объектах) оборонно-промышленного комплекса; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 
(на объектах) гражданских отраслей промышленности; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 
(на объектах) уничтожения химического оружия 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

 
Минтранс России 

 
Функциональные подсистемы: 
транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
организации и координации деятельности поисковых и аварийно-

спасательных служб (как российских, так и иностранных) при поиске и 
спасании людей и судов, терпящих бедствие на море в поисково-
спасательных районах Российской Федерации (Росморречфлот); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2006 N 600) 

организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной 
и национальной принадлежности (Росморречфлот); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2006 N 600) 

организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов и объектов морского и 
речного транспорта (Росморречфлот); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2006 N 600) 
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поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской 
авиации (Росавиация); 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.07.2009 N 577, от 18.07.2013 
N 605) 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
железнодорожном транспорте (Росжелдор) 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

 
Минкомсвязь России 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 
 
Функциональные подсистемы: 
информационно-технологической инфраструктуры; 
электросвязи и почтовой связи 
 

Минсельхоз России 
 
Функциональные подсистемы: 
защиты сельскохозяйственных животных; 
защиты сельскохозяйственных растений; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности 
Минсельхоза России; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 04.02.2011 N 50; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении или входящих в сферу деятельности 
Росрыболовства 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1082) 

 
Минэкономразвития России 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.04.2015 N 352) 

 
Функциональные подсистемы: 
государственного материального резерва; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере 

деятельности Роспатента 
 

Минрегион России 
 
Исключен. - Постановление Правительства РФ от 14.04.2015 N 352 
 
 

Госкорпорация "Росатом" 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

 
Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в 
ведении и входящих в сферу деятельности Госкорпорации "Росатом" 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

 
Росгидромет 

 
Исключен. - Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 219 
 

Ростехнадзор 
 
Исключен. - Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 219 
 

Минэнерго России 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2011 N 226) 
 

Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-
энергетического комплекса и в организациях (на объектах), находящихся в 
ведении Минэнерго России 

 
Росрыболовство 

 
Исключен. - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1082 
 

Рослесхоз 
 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1128 
 

Ростехнадзор 
 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2011 N 48) 
 

Функциональные подсистемы: 
контроля за ядерно и радиационно опасными объектами; 
контроля за химически опасными и взрывопожароопасными объектами 

 
Роскосмос 

 
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 N 340) 
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Функциональная подсистема мониторинга критически важных объектов 
(организаций), находящихся в ведении или входящих в сферу деятельности 
Роскосмоса 

 
Минстрой России 

 
(введено Постановлением Правительства РФ от 14.04.2015 N 352) 

 
Функциональные подсистемы: 
защиты городов, населенных пунктов от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности 
Минстроя России 
 

Роспотребнадзор 
 

(введено Постановлением Правительства РФ от 14.04.2015 N 352) 
 

Функциональная подсистема надзора за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 ноября 2013 г. N 1007 
 

О СИЛАХ И СРЕДСТВАХ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2014 N 1099) 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что к силам и средствам единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций относятся: 
а) силы и средства наблюдения и контроля в составе формирований, 

подразделений, служб, 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: 

наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных 
объектах и прилегающих к ним территориях; 

контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 
санитарно-карантинный контроль; 
социально-гигиенический мониторинг; 
медико-биологическую оценку воздействия на организм человека особо 

опасных факторов физической и химической природы; 
государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей 

среды; 
государственный мониторинг атмосферного воздуха; 
государственный мониторинг водных объектов; 
государственный мониторинг радиационной обстановки; 
государственный лесопатологический мониторинг; 
государственный мониторинг состояния недр; 
сейсмический мониторинг; 
мониторинг вулканической активности; 
мониторинг медленных геодинамических процессов в земной коре и 

деформации земной поверхности; 
федеральный государственный экологический надзор; 
карантинный фитосанитарный мониторинг; 
контроль за химической, биологической и гидрометеорологической 

обстановкой; 
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контроль в сфере ветеринарии и карантина растений; 
контроль за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства; 
контроль за водными биологическими ресурсами и средой их обитания; 
мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
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, включая: 

тушение пожаров, в том числе лесных пожаров; 
организацию и осуществление медико-санитарного обеспечения при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
предотвращение негативного воздействия вод и ликвидацию его 

последствий; 
организацию и проведение работ по активному воздействию на 

метеорологические и другие геофизические процессы; 
ограничение негативного техногенного воздействия отходов 

производства и потребления; 
обеспечение безопасности работ по уничтожению химического оружия, 

работ по уничтожению или конверсии объектов по производству, разработке 
и уничтожению химического оружия, а также организацию работ по 
ликвидации последствий деятельности этих объектов; 

авиационно-космический поиск и спасание; 
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; 
обеспечение транспортной безопасности; 
организацию и проведение работ по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов; 
координацию деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб 

при поиске и спасании людей и судов, терпящих бедствие на море в 
поисково-спасательных районах Российской Федерации; 

осуществление аварийно-спасательных работ по оказанию помощи 
судам и объектам, терпящим бедствие на море; 

обеспечение безопасности плавания судов рыбопромыслового флота, а 
также проведение аварийно-спасательных работ в районах промысла при 
осуществлении рыболовства; 

обеспечение общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях; 
осуществление мероприятий по предупреждению (ликвидации) 

последствий дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их 



последствий; 
осуществление мероприятий по ликвидации аварий на объектах 

топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
сетей электросвязи; 

защиту населения от инфекционных и паразитарных болезней, в том 
числе общих для человека и животных; 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а 
также растений (сорняков) карантинного значения; 

обеспечение общественного питания, бытового обслуживания и 
социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций; 

осуществление мероприятий по предотвращению и ликвидации 
последствий радиационных аварий. 

2. Утвердить прилагаемый перечень сил и средств постоянной 
готовности федерального уровня единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
обеспечить в установленном порядке автоматизированный учет, хранение и 
обновление данных о силах и средствах постоянной готовности единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в установленном порядке утвердить перечни сил и средств 
постоянной готовности территориальных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечить их автоматизированный учет, хранение и обновление. 

5. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 

г. N 924 "О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 33, ст. 3998); 

пункт 11 изменений, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. N 374 "Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся 
Министерства здравоохранения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 15, ст. 1824); 

пункт 24 изменений и дополнений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2003 г. N 475 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области пожарной безопасности" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2003, N 33, ст. 3269); 
подпункт 1 пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2004 г. N 835 "Об утверждении Положения о 
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5499); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам организации деятельности спасательных воинских 
формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2011 г. N 1113 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации 
деятельности спасательных воинских формирований Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 154). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утвержден 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 8 ноября 2013 г. N 1007 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УРОВНЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2014 N 1099) 

 
МЧС России 

 
Федеральное казенное учреждение "Национальный центр 

управления в кризисных ситуациях", г. Москва 
Федеральное государственное казенное учреждение "Государственный 

центральный аэромобильный спасательный отряд", г. Жуковский 
(Московская область) 

Федеральное государственное казенное учреждение "294 Центр по 
проведению спасательных операций особого риска", г. Москва 

Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. 
Жуковский (Московская область) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Авиационно-
спасательный центр (центральный МЧС России)", г. Жуковский (Московская 
область) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Авиационно-
спасательный центр МЧС России", пос. Сокол (Владимирская область) 

Федеральное государственное казенное учреждение "179 Спасательный 
центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", 
г. Ногинск-2 (Московская область) 

Федеральное государственное казенное учреждение "Аварийно-
спасательная служба по проведению подводных работ специального 
назначения", г. Москва 

Федеральное казенное учреждение "Центр экстренной психологической 
помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий", г. Москва 
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Федеральное казенное учреждение "Всероссийский центр мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий", г. Москва 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Военизированная 
горноспасательная часть", г. Москва 

Федеральное государственное казенное учреждение "Управление 
военизированных горноспасательных частей в строительстве", г. Москва 

 
Минобороны России 

 
Силы функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

Спецстрой России 
 

Служба ответственных дежурных 
Силы функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Спецстроя России 
 

Минздрав России 
 

Всероссийская служба медицины катастроф 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский 
центр медицины катастроф "Защита" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Москва 

Подразделения постоянной готовности медицинских и иных 
организаций, входящих в Службу медицины катастроф Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Служба медицины катастроф Министерства обороны Российской 
Федерации 

Силы и средства МЧС России, МВД России, иных федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, Российской 
академии медицинских наук и других организаций, предназначенные и 
выделяемые (привлекаемые) для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций 

 
ФМБА России 

 
Аварийный медицинский радиационно-дозиметрический центр 

федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный 
научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский 



биофизический центр имени А.И. Бурназяна", г. Москва 
Южно-Уральский региональный аварийный медико-дозиметрический 

центр на базе федерального государственного унитарного предприятия 
Южно-Уральский институт биофизики Федерального медико-
биологического агентства, г. Озерск (Челябинская область) 

Северо-Западный региональный аварийный медико-дозиметрический 
центр на базе федерального государственного унитарного предприятия 
научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины 
Федерального медико-биологического агентства, г. Санкт-Петербург 

Токсикологический центр федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Клиническая больница N 123 Федерального 
медико-биологического агентства", г. Одинцово (Московская область) 

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические бригады центров 
гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства 

Клинико-токсикологические, радиологические и специализированные 
бригады медицинских организаций Федерального медико-биологического 
агентства 

 
Минприроды России 

 
Федеральные государственные бюджетные учреждения - 

государственные природные заповедники и национальные парки 
 

Росгидромет 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской 
Федерации", г. Москва 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
производственное объединение "Тайфун", г. Обнинск (Калужская область) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный 
вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды", г. Москва 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарская 
военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и 
другие геофизические процессы", г. Лабинск (Краснодарский край) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-
Кавказская военизированная служба по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы", г. Нальчик 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ставропольская 
военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и 
другие геофизические процессы", г. Невинномысск (Ставропольский край) 

Региональный противолавинный центр федерального государственного 
бюджетного учреждения "Камчатское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды", г. Петропавловск-Камчатский 



Региональный противолавинный центр федерального государственного 
бюджетного учреждения "Сахалинское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды", г. Южно-Сахалинск 

Региональный противолавинный центр федерального государственного 
бюджетного учреждения "Забайкальское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды", г. Чита 

Региональный противолавинный центр федерального государственного 
бюджетного учреждения "Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Красноярск 

Региональный противолавинный центр федерального государственного 
бюджетного учреждения "Колымское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды", г. Магадан 

Снеголавинный отряд федерального государственного бюджетного 
учреждения "Специализированный центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей", г. Сочи 
(Краснодарский край) 

 
Росприроднадзор 

 
Центральный аппарат в г. Москве и территориальные органы в 

субъектах Российской Федерации 
 

Росводресурсы 
 

Силы функциональной подсистемы противопаводковых мероприятий и 
безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в ведении 
Росводресурсов 

 
Рослесхоз 

 
Силы функциональной подсистемы охраны лесов от пожаров и защиты 

их от вредителей и болезней леса, находящиеся в ведении Рослесхоза 
 

Минпромторг России 
 

Силы функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в 
ведении Минпромторга России и Росстандарта 

Силы функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) оборонно-
промышленного комплекса 

Силы функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) гражданских отраслей 
промышленности 

Силы функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) уничтожения 
химического оружия 

 
Минкомсвязь России 

 
Силы функциональной подсистемы электросвязи и почтовой связи 

 
Россвязь 

 
Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Российские сети вещания и оповещения", г. Москва 
 

Минрегион России 
 

Силы функциональной подсистемы защиты городов, населенных 
пунктов от аварий, катастроф и стихийных бедствий 

Силы функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в 
ведении и входящих в сферу деятельности Минрегиона России 

 
Минсельхоз России 

 
Департамент ветеринарии 
Департамент растениеводства, химизации и защиты растений 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский 

сельскохозяйственный центр", г. Москва 
 

Росрыболовство 
 
Управление контроля, надзора и рыбоохраны 
Территориальные органы 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ", г. 
Владивосток 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северный 
экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ", г. Мурманск 

 
Россельхознадзор 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

центр охраны здоровья животных", г. Владимир 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная 

научно-методическая ветеринарная лаборатория", г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский 

государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств 



для животных и кормов", г. Москва 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский 

центр карантина растений", пос. Быково-2 (Московская область) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный 

центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки", г. 
Москва 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Республиканский 
фумигационный отряд", г. Москва 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная 
научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория", г. 
Барнаул 

 
Минтранс России 

 
Росморречфлот 

 
Федеральное бюджетное учреждение "Государственная морская 

аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации", 
г. Москва 

 
Росавиация 

 
Главный авиационный координационный центр поиска и спасания 

федерального бюджетного учреждения "Служба единой системы 
авиационно-космического поиска и спасания", г. Москва 

 
Росжелдор 

 
Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации", г. Москва 
 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 
 
Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными 

ситуациями, г. Москва 
 

Минэнерго России 
 
Силы функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-
энергетического комплекса и в организациях (на объектах), находящихся в 
ведении Минэнерго России 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
газобезопасность" (орган управления военизированными частями по 
предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и 



нефтяных фонтанов на объектах (скважинах) открытого акционерного 
общества "Газпром" и его дочерних обществ), г. Москва 

 
Ростехнадзор 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2014 N 1099) 

 
Центральный аппарат в г. Москве и территориальные органы 
 

Роспотребнадзор 
 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Москва 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Противочумный 
центр" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, г. Москва 

Специализированная противоэпидемическая бригада федерального 
казенного учреждения здравоохранения "Российский научно-
исследовательский противочумный институт "Микроб" Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. 
Саратов 

Специализированная противоэпидемическая бригада федерального 
казенного учреждения здравоохранения "Волгоградский научно-
исследовательский противочумный институт" Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. 
Волгоград 

Специализированная противоэпидемическая бригада федерального 
казенного учреждения здравоохранения "Ростовский-на-Дону ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 
институт" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, г. Ростов-на-Дону 

Специализированная противоэпидемическая бригада федерального 
казенного учреждения здравоохранения "Ставропольский научно-
исследовательский противочумный институт" Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. 
Ставрополь 

Специализированная противоэпидемическая бригада федерального 
казенного учреждения здравоохранения "Иркутский ордена Трудового 
Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт 
Сибири и Дальнего Востока" Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Иркутск 

Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехнологии" Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, пос. 
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Оболенск (Московская область) 
Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный 

центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", раб. пос. Кольцово 
(Новосибирская область) 

Федеральное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени 
профессора П.В. Рамзаева", г. Санкт-Петербург 

 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Ситуационно-

Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии", г. Москва 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Аварийно-

технический центр Минатома России", г. Санкт-Петербург с филиалами в гг. 
Москве, Нововоронеже (Воронежская область), Северске (Томская область), 
Глазове (Удмуртская Республика) и пос. Селятино (Московская область) 

Аварийно-технический центр федерального государственного 
унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный центр - 
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
физики", г. Саров (Нижегородская область) 

Аварийно-технический центр федерального государственного 
унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный центр - 
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики 
имени академика Е.И. Забабахина", г. Снежинск (Челябинская область) 

Отдельный военизированный горноспасательный отряд открытого 
акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение", г. Краснокаменск (Забайкальский край) 

 
Российская академия наук 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Геофизическая служба Российской академии наук, г. Обнинск (Калужская 
область) 

Центр научно-технической поддержки федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт проблем безопасного развития 
атомной энергетики Российской академии наук, г. Москва 

 
 

 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 мая 2007 г. N 304 
 

О КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.05.2011 N 376) 

 
Во исполнение Федерального закона "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате 
которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и 
нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной 
ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество 
людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - 
количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо 
размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь 
(далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. 
рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в 
результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 
территории одного поселения или внутригородской территории города 
федерального значения, при этом количество пострадавших 
составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба 
составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная 
ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального 
характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в 
результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию 
двух и более поселений, внутригородских территорий города 
федерального значения или межселенную территорию, при этом 
количество пострадавших составляет не более 50 человек либо 
размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате 
которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории 
одного субъекта Российской Федерации, при этом количество 
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пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 
человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 
млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в 
результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию 
двух и более субъектов Российской Федерации, при этом 
количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 
человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, 
но не более 500 млн. рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате 
которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек 
либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. 
рублей. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 1996 г. N 1094 "О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 39, ст. 4563). 

2.1. Установить, что классификация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, предусмотренная пунктом 1 настоящего 
Постановления, не распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, 
возникшие вследствие лесных пожаров. 
(п. 2.1 введен Постановлением Правительства РФ от 17.05.2011 N 376) 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 ноября 1996 г. N 1340 
 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, 
ст. 3648) Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 ноября 1996 г. N 1340 

 
ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" и определяет основные принципы 
создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации). 

2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 
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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. 

3. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются: 
федеральный резерв материальных ресурсов в составе государственного 

материального резерва решением Правительства Российской Федерации; 
резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти решением федеральных органов исполнительной власти; 
резервы материальных ресурсов субъектов Российской Федерации 

решением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
местные резервы материальных ресурсов решением органов местного 

самоуправления; 
объектовые резервы материальных ресурсов решением администраций 

предприятий, учреждений и организаций. 
4. 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. 

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

6. 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. 

7. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет: 

средств федерального бюджета - федеральный резерв материальных 
ресурсов; 

средств федеральных органов исполнительной власти - резервы 
материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти; 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации - резервы 
материальных ресурсов субъектов Российской Федерации; 
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средств местных бюджетов - местные резервы материальных ресурсов; 
собственных средств предприятий, учреждений и организаций - 

объектовые резервы материальных ресурсов. 
8. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
осуществляет методическое руководство созданием, хранением, 
использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 февраля 2014 г. N 110 
 

О ВЫДЕЛЕНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.03.2015 N 213) 
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" и статьей 18 Федерального закона "О противодействии 
терроризму" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила выделения бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий выделяются 
федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для частичного покрытия расходов 
на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию 
пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых граждан, 
осуществляемых (осуществленных) в связи с ликвидацией последствий 
крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), 
Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, 
Еврейской автономной области, по нормам, которые установлены 
Правилами, утвержденными настоящим постановлением, для пунктов 
временного размещения и питания для эвакуируемых граждан. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 

г. N 750 "О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 42, ст. 4822); 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. N 158 "О внесении изменения в пункт 9 Правил выделения 
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бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 9, ст. 1123); 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2010 
г. N 624 "О внесении изменений в Правила выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, N 34, ст. 4477); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам оказания помощи гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических 
актов или при пресечении террористических актов правомерными 
действиями, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2011 г. N 963 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания помощи 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, террористических актов или при пресечении террористических 
актов правомерными действиями" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6935); 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. 
N 517 "О внесении изменений в Правила выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 26, ст. 3339). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 февраля 2014 г. N 110 

 
ПРАВИЛА 

ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.03.2015 N 213) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий (далее - резервный фонд) на финансовое обеспечение 
мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, 
межрегионального и регионального характера (далее - чрезвычайные 
ситуации), а также на осуществление компенсационных выплат физическим 
и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 
террористического акта, и возмещение вреда, причиненного при пресечении 
террористического акта правомерными действиями. 

2. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются 
федеральным органам исполнительной власти и органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 
частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих 
мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций: 

а) проведение аварийно-спасательных работ по перечню согласно 
приложению N 1; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по 
перечню согласно приложению N 2; 

в) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не 
более 6 месяцев) пунктов временного размещения и питания для 
эвакуируемых граждан (из расчета за временное размещение - до 550 
рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в 
сутки); 

г) оказание гражданам единовременной материальной помощи в 
размере 10 тыс. рублей на человека; 

д) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное 
имущество - 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное 
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имущество - 100 тыс. рублей на человека); 
е) выплата единовременного пособия: 
членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, 

находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате 
чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего 
(умершего) в равных долях каждому члену семьи; 

семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной 
ситуации, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленному 
законодательством Российской Федерации; 

гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред 
здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени 
тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред в размере 400 тыс. 
рублей на человека, легкий вред - 200 тыс. рублей на человека); 

ж) проведение федеральными государственными учреждениями 
судебно-медицинской экспертизы высокотехнологичных молекулярно-
генетических исследований при проведении судебно-медицинской 
экспертизы биологических объектов, транспортировка биологического 
материала для проведения указанных исследований, а также эвакуация и 
оказание гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти. 

3. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются 
федеральным органам исполнительной власти и органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях 
осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим 
лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и 
возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта 
правомерными действиями, для покрытия расходов на финансовое 
обеспечение следующих мероприятий: 

а) выплата единовременного пособия: 
членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, 

находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате 
террористического акта и (или) при пресечении террористического акта 
правомерными действиями, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего 
(умершего) в равных долях каждому члену семьи; 

семьям граждан, погибших (умерших) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными 
действиями, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленному законодательством Российской Федерации; 

гражданам, получившим в результате террористического акта и 
(или) при пресечении террористического акта правомерными 
действиями вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из 
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расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред в 
размере 400 тыс. рублей на человека, легкий вред - 200 тыс. рублей на 
человека); 

гражданам из числа заложников, не получившим в результате 
террористического акта и (или) при пресечении террористического акта 
правомерными действиями вреда здоровью, - в размере 100 тыс. рублей на 
человека; 

б) проведение аварийно-спасательных работ по перечню согласно 
приложению N 3; 

в) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по 
перечню согласно приложению N 4; 

г) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не 
более 6 месяцев) пунктов временного размещения и питания для 
эвакуируемых граждан (из расчета за временное размещение - до 550 
рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в 
сутки); 

д) оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества: 
гражданам (из расчета за частично утраченное имущество - 50 тыс. 

рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100 тыс. рублей 
на человека); 

юридическим лицам (из расчета за частично утраченное имущество - до 
200 тыс. рублей на одно юридическое лицо, за полностью утраченное 
имущество - до 400 тыс. рублей на одно юридическое лицо); 

е) проведение федеральными государственными учреждениями судебно-
медицинской экспертизы высокотехнологичных молекулярно-генетических 
исследований при проведении судебно-медицинской экспертизы 
биологических объектов, транспортировка биологического материала для 
проведения указанных исследований, а также эвакуация и оказание 
гражданам, пострадавшим в результате террористического акта и (или) при 
пресечении террористического акта правомерными действиями, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти. 

4. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются 
федеральным органам исполнительной власти и (или) органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях: 

а) погашения в установленном порядке государственных жилищных 
сертификатов, выданных гражданам Российской Федерации, лишившимся 
жилья в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта и (или) 
при пресечении террористического акта правомерными действиями; 

б) восполнения запасов материальных ценностей, выпущенных в 
установленном порядке из государственного материального резерва для 
обеспечения неотложных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации и 
оказания гуманитарной помощи (включая мероприятия по доставке 
указанных материальных ценностей к месту их постоянного хранения); 
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в) финансового обеспечения мероприятий по оказанию гуманитарной 
помощи иностранным государствам, проводимых в установленном порядке 
по решению Правительства Российской Федерации, в части расходов, 
произведенных на территории Российской Федерации. 

5. Федеральные органы исполнительной власти при недостаточности 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, не позднее одного месяца со дня 
возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в Правительство 
Российской Федерации с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из 
резервного фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 
недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах 
субъектов Российской Федерации для ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 
в случае, если объем запрашиваемых бюджетных ассигнований, связанных с 
ликвидацией чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5 процента объема 
налоговых, неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации и 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, утвержденного законом субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и 
плановый период, не позднее одного месяца со дня возникновения 
чрезвычайной ситуации обращаются в Правительство Российской Федерации 
с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда на 
финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

6. Федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации не позднее 3 
месяцев со дня совершения террористического акта или завершения 
мероприятий по пресечению террористического акта правомерными 
действиями (окончания контртеррористической операции) обращаются в 
Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда для осуществления компенсационных 
выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 
результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при 
пресечении террористического акта правомерными действиями. 

7. Обращения, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящих Правил, 
должны содержать обоснование предполагаемых расходов с указанием 
данных о количестве людей, погибших или получивших ущерб (вред), 
причиненный их здоровью, размере материального ущерба и об объемах 
направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации, последствий 
террористического акта или пресечения террористического акта 
правомерными действиями расходов соответствующих бюджетов, а также 
расходов страховых фондов и других источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

В случае необходимости выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, 



предусмотренных подпунктами "г" - "е" пункта 2 настоящих Правил, в 
обращениях должны указываться размеры бюджетных ассигнований, 
необходимых для финансового обеспечения каждого из этих мероприятий, с 
соответствующим обоснованием. 

8. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на 
финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также для осуществления компенсационных выплат физическим и 
юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 
террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении 
террористического акта правомерными действиями, производится на 
основании решения Правительства Российской Федерации, в котором 
указываются общая сумма выделяемых бюджетных ассигнований и их 
распределение по проводимым мероприятиям. В решениях Правительства 
Российской Федерации о выдаче органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государственных жилищных сертификатов для 
предоставления их гражданам, лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайной ситуации, террористического акта и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действиями, общая сумма 
выделяемых бюджетных ассигнований и их распределение по проводимым 
мероприятиям не указывается. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.03.2015 N 213) 

При выделении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, указанных в 
подпункте "б" пункта 2 и подпункте "в" пункта 3 настоящих Правил, в 
решении Правительства Российской Федерации указывается распределение 
бюджетных ассигнований по объектам проведения работ. 

9. Рассмотрение вопросов о выделении бюджетных ассигнований из 
резервного фонда и внесение по результатам их рассмотрения в 
Правительство Российской Федерации соответствующих предложений 
осуществляются по поручению Председателя Правительства Российской 
Федерации или одного из заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации (далее - поручение) в части финансового 
обеспечения: 

а) мероприятий, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2 
настоящих Правил, Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий совместно с Министерством финансов Российской 
Федерации, другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организациями - в срок, установленный в 
поручении, или в месячный срок со дня подписания поручения, если в 
поручении срок не указан; 

б) мероприятий, предусмотренных подпунктами "г" - "е" пункта 2 
настоящих Правил, Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий совместно с Министерством финансов Российской 
Федерации - в срок, установленный в поручении, или в 10-дневный срок со 
дня подписания поручения, если в поручении срок не указан; 

в) мероприятий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 2 и пунктом 3 
настоящих Правил, Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий совместно с Министерством финансов Российской 
Федерации, другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организациями - в срок, установленный в 
поручении, или в 3-месячный срок, если в поручении срок не указан. 

10. Федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации для рассмотрения 
вопросов о выделении им бюджетных ассигнований из резервного фонда 
представляют в Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий документы, обосновывающие размер запрашиваемых бюджетных 
ассигнований из резервного фонда. 

Для обоснования необходимых расходов на мероприятия, 
предусмотренные подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 и 
подпунктом "а" пункта 4 настоящих Правил, к документам, 
обосновывающим размер запрашиваемых бюджетных ассигнований, 
прилагается заключение Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации по объектам (зданиям и 
сооружениям), имеющим повреждения основных несущих конструкций. 
Объекты (здания, сооружения), имеющие повреждения основных несущих 
конструкций, должны иметь присвоенные им в установленном порядке 
адреса местонахождения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.03.2015 N 213) 

Для обоснования необходимых расходов на мероприятия, 
предусмотренные пунктом 3 и подпунктом "а" пункта 4 настоящих Правил, к 
документам, обосновывающим размер запрашиваемых бюджетных 
ассигнований, прилагаются подготовленные в установленном порядке 
соответствующими компетентными органами материалы, подтверждающие: 

факт совершения террористического акта и (или) пресечения 
террористического акта правомерными действиями; 

факт причинения физическим и юридическим лицам ущерба в 
результате террористического акта и (или) вреда при пресечении 
террористического акта правомерными действиями. 

Для обоснования необходимых расходов на мероприятия, 
предусмотренные подпунктом "ж" пункта 2 и подпунктом "е" пункта 3 
настоящих Правил, представляются документы, подтверждающие 
фактически произведенные федеральными государственными учреждениями 
судебно-медицинской экспертизы и медицинскими организациями расходы. 

11. Для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных ассигнований 
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подготавливаются следующие документы: 
а) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 

настоящих Правил, - заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на 
финансовое обеспечение проведения аварийно-спасательных работ согласно 
приложению N 5; 

б) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "б" пункта 2 
настоящих Правил, - заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на 
финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-
восстановительных работ согласно приложению N 6; 

в) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 
настоящих Правил: 

список граждан, находившихся в пункте временного размещения и 
питания для эвакуируемых граждан, согласно приложению N 7; 

сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах 
временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, и 
необходимых бюджетных ассигнованиях согласно приложению N 8; 

г) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "г" пункта 2 
настоящих Правил: 

заявление об оказании гражданам единовременной материальной 
помощи согласно приложению N 9; 

список граждан, нуждающихся в оказании единовременной 
материальной помощи, согласно приложению N 10; 

сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 
единовременной материальной помощи, и необходимых бюджетных 
ассигнованиях согласно приложению N 11; 

д) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "д" пункта 2 
настоящих Правил: 

заявление об оказании гражданам финансовой помощи в связи с утратой 
ими имущества первой необходимости, предусмотренное приложением N 9 к 
настоящим Правилам; 

список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с 
утратой ими имущества первой необходимости, согласно приложению N 12; 

сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 
финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 
необходимости, и необходимых бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренные приложением N 11 к настоящим Правилам; 

е) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 
настоящих Правил: 

заявление о выплате единовременного пособия членам семей (семьям) 
погибших (умерших) граждан согласно приложению N 13; 

заявление о выплате единовременного пособия гражданам, получившим 
вред здоровью, согласно приложению N 14; 

список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в 
связи с гибелью (смертью) члена семьи, согласно приложению N 15; 

список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в 



связи с получением вреда здоровью, согласно приложению N 16; 
ж) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 

настоящих Правил: 
заявление о выплате единовременного пособия членам семей (семьям) 

погибших (умерших) граждан, предусмотренное приложением N 13 к 
настоящим Правилам; 

заявление о выплате единовременного пособия гражданам, получившим 
вред здоровью, предусмотренное приложением N 14 к настоящим Правилам; 

список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в 
связи с гибелью (смертью) члена семьи, предусмотренный приложением N 15 
к настоящим Правилам; 

список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в 
связи с получением вреда здоровью, предусмотренный приложением N 16 к 
настоящим Правилам; 

список граждан из числа заложников, не получивших в результате 
террористического акта и (или) при пресечении террористического акта 
правомерными действиями вреда здоровью, нуждающихся в получении 
единовременного пособия, согласно приложению N 17; 

з) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "б" пункта 3 
настоящих Правил, - заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на 
финансовое обеспечение проведения аварийно-спасательных работ, 
предусмотренная приложением N 5 к настоящим Правилам; 

и) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "в" пункта 3 
настоящих Правил, - заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на 
финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-
восстановительных работ, предусмотренная приложением N 6 к настоящим 
Правилам; 

к) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "г" пункта 3 
настоящих Правил: 

список граждан, находившихся в пункте временного размещения и 
питания для эвакуируемых граждан, предусмотренный приложением N 7 к 
настоящим Правилам; 

сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах 
временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, и 
необходимых бюджетных ассигнованиях, предусмотренные приложением N 
8 к настоящим Правилам; 

л) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "д" пункта 3 
настоящих Правил: 

заявление об оказании гражданам финансовой помощи в связи с утратой 
ими имущества, предусмотренное приложением N 9 к настоящим Правилам; 

список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с 
утратой ими имущества, предусмотренный приложением N 12 к настоящим 
Правилам; 

заявление об оказании финансовой помощи в связи с утратой имущества 
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без 



образования юридического лица и зарегистрированными в установленном 
порядке, согласно приложению N 18; 

заявление об оказании финансовой помощи юридическому лицу в связи 
с утратой имущества согласно приложению N 19; 

список граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и зарегистрированных в установленном 
порядке, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с утратой 
имущества, согласно приложению N 20; 

список юридических лиц, нуждающихся в финансовой помощи в связи с 
утратой имущества, согласно приложению N 21. 

12. Порядок подготовки документов, указанных в пункте 11 настоящих 
Правил, утверждается Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти. 

13. На основании решения Правительства Российской Федерации о 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в 10-дневный срок 
в установленном порядке осуществляется перечисление бюджету 
соответствующего субъекта Российской Федерации межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета в размере 30 процентов 
предусмотренного в указанном решении Правительства Российской 
Федерации общего объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктами "г" - "е" пункта 2 
настоящих Правил. 

Перечисление средств, оставшихся от общего объема указанных 
бюджетных ассигнований резервного фонда, в бюджет соответствующего 
субъекта Российской Федерации осуществляется в установленном порядке 
после представления Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в Министерство финансов Российской Федерации 
документов, обосновывающих общий объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение соответствующих мероприятий, поступивших из 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Межбюджетные трансферты, которые перечислены бюджетам субъектов 
Российской Федерации в соответствии с настоящим пунктом и потребность в 
которых не подтверждена документами, обосновывающими размер 
бюджетных ассигнований, подлежат возврату в федеральный бюджет. 

14. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 
подпунктом "в" пункта 2 и подпунктом "г" пункта 3 настоящих Правил и 
проведенных в сроки, превышающие 6 месяцев, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований из резервного фонда на основании отдельных 
решений Правительства Российской Федерации, проекты которых 
подготавливаются Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий. 
15. Исполнение решений Правительства Российской Федерации в части 

финансового обеспечения мероприятий, указанных в подпунктах "а" - "в" и 
"ж" пункта 2 и пункте 3 настоящих Правил, осуществляется в 20-дневный 
срок со дня принятия соответствующего решения Правительства Российской 
Федерации, а мероприятий, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 4 
настоящих Правил, - после представления Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий в Министерство финансов 
Российской Федерации документов, подтверждающих фактически 
произведенные расходы. 

16. Выплаты гражданам, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих 
Правил, производятся независимо от страховых выплат, осуществляемых им 
страховщиками по заключенным договорам страхования. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ) 

 
1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации. 
2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации. 
3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации. 
4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной 

среды. 
5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников 

чрезвычайной ситуации. 
6. Оказание пострадавшим первой, медицинской помощи. 
7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников 

чрезвычайной ситуации. 
8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 
9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его 



возвращение в места постоянного проживания. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ) 
 

1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты 
территорий и объектов, их разборка и демонтаж. 

2. Устройство временных сооружений для отвода водных, селевых, 
оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений. 

3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка 
путей экстренной эвакуации. 

4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры, промышленности, связи и 
сельского хозяйства. 

5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, 
просушка помещений первых надземных, цокольных и подвальных этажей, 
обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и 
сооружений, вывоз мусора). 

6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и 
социально значимых объектах образования, здравоохранения и социальной 
поддержки населения, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением работ, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет расходов инвестиционного характера, а также работ, 
связанных с внутренней отделкой помещений). 

7. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

 
 
 
 



 
Приложение N 3 

к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА И (ИЛИ) ПРЕСЕЧЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ) 

 
1. Определение границ территории, на которой в результате 

террористического акта и (или) пресечения террористического акта 
правомерными действиями сложилась обстановка, сопровождающаяся 
человеческими жертвами, ущербом здоровью людей или окружающей среде, 
значительными материальными потерями и нарушением условий 
жизнедеятельности людей (далее - зона террористического акта и (или) 
пресечения террористического акта правомерными действиями). 

2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) террористического акта и 
(или) пресечения террористического акта правомерными действиями. 

3. Поиск пострадавших в зоне террористического акта и (или) 
пресечения террористического акта правомерными действиями. 

4. Деблокирование, извлечение пострадавших из аварийной среды. 
5. Защита пострадавших от вторичных поражающих факторов, 

возникших при террористическом акте и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действиями. 

6. Оказание пострадавшим первой, медицинской помощи. 
7. Локализация и ликвидация вторичных поражающих факторов, 

возникших при террористическом акте и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действиями. 

8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации последствий 
террористического акта и (или) пресечения террористического акта 
правомерными действиями. 

9. Эвакуация населения из зоны террористического акта и (или) 
пресечения террористического акта правомерными действиями, возвращение 
населения в места постоянного проживания. 

 
 
 



 
 

Приложение N 4 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА И (ИЛИ) ПРЕСЕЧЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ) 

 
1. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда (до 

первоначального состояния). 
2. Восстановительные работы на объектах государственной и 

муниципальной собственности, кроме объектов жилищного фонда (за 
исключением работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет расходов инвестиционного характера). 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 



 
          СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель регионального центра     Руководитель высшего исполнительного 
          МЧС России                 органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
  ______________________________         _____________________________ 
   (подпись, фамилия, инициалы)           (подпись, фамилия, инициалы) 
 
    "__" ______________ 20__ г.           "__" ______________ 20__ г. 
 
                             М.П.                                      М.П. 
 
                                  ЗАЯВКА 
           о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 
            обеспечение проведения аварийно-спасательных работ 
       ____________________________________________________________ 
          (наименование чрезвычайной ситуации, террористического 
         акта и (или) мероприятий по пресечению террористического 
                       акта правомерными действиями) 
 
    Свободный   остаток   денежных   средств  бюджета  субъекта  Российской 
Федерации в резервном фонде _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (наименование резервного фонда высшего исполнительного органа 
           государственной власти субъекта Российской Федерации) 
_______________ тыс. рублей по состоянию на __________________. 
                                                  (дата) 

 
Виды 
работ 

Стоимость 
работ (тыс. 

рублей) 

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей) 

всего в том числе 

из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет 
федеральных 

органов 
исполнительной 

за счет резервного 
фонда Правительства 

Российской 
Федерации по 



власти предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций и 

последствий 
стихийных бедствий 

      

      

Итого      
 
    Всего по заявке ______________________________ тыс. рублей, в том числе 
за   счет   бюджетных    ассигнований    резервного   фонда   Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий ________ тыс. рублей. 
 
Руководитель финансового органа 
субъекта Российской Федерации _____________________________________________ 
                                      (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                   М.П. 
 
Начальник главного управления 
МЧС России по субъекту Российской Федерации _______________________________ 
                                             (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                          М.П. 

 
Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 
договоры между органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного 

самоуправления) и организацией о выполнении аварийно-спасательных работ; 
акты выполненных аварийно-спасательных работ по договорам; 
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на проведение 



аварийно-спасательных работ; 
другие документы (по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
          СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель регионального центра     Руководитель высшего исполнительного 
          МЧС России                 органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
  ______________________________         ______________________________ 
   (подпись, фамилия, инициалы)           (подпись, фамилия, инициалы) 
 
    "__" ______________ 20__ г.            "__" ______________ 20__ г. 
 
                             М.П.                                      М.П. 
 
                                  ЗАЯВКА 
                  о потребности в бюджетных ассигнованиях 
              на финансовое обеспечение проведения неотложных 
                     аварийно-восстановительных работ 
        __________________________________________________________ 
          (наименование чрезвычайной ситуации, террористического 



         акта и (или) мероприятий по пресечению террористического 
                       акта правомерными действиями) 
 
    Свободный   остаток   денежных   средств  бюджета  субъекта  Российской 
Федерации в резервном фонде _______________________________________________ 
                                (наименование резервного фонда высшего 
___________________________________________________________________________ 
          исполнительного органа государственной власти субъекта 
                           Российской Федерации) 
___________ тыс. рублей по состоянию на ________________. 
                                             (дата) 

 
Виды 
работ 

Количество 
поврежденных 

объектов 
(единиц) 

Стоимость 
работ (тыс. 

рублей) 

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей) 

всего в том числе 

из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет 
федеральных 

органов 
исполнительной 

власти 

за счет резервного 
фонда 

Правительства 
Российской 

Федерации по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций и 
последствий 
стихийных 
бедствий 

       

       



       

Итого       
 
    Всего по заявке ______________________________ тыс. рублей, в том числе 
за   счет   бюджетных    ассигнований    резервного   фонда   Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий ________ тыс. рублей. 
 
Руководитель финансового органа 
субъекта Российской Федерации _____________________________________________ 
                                      (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                   М.П. 
 
Начальник главного управления 
МЧС России по субъекту Российской Федерации _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 

 
Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 
акты обследования поврежденного объекта; 
сметные расчеты на неотложные аварийно-восстановительные работы; 
другие документы (по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 



из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                               Глава местной администрации 
                                             ______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
 
                                             "__" _________________ 20__ г. 
                                                          М.П. 
 
                                  СПИСОК 
           граждан, находившихся в пункте временного размещения 
             и питания для эвакуируемых граждан, расположенном 
            ___________________________________________________ 
                        (адрес расположения пункта) 

 
Фамилия, 

имя и 
отчество 

гражданина 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 

Дата начала 
и окончания 
размещения 
и питания 

Количество 
суток 

размещения 
и питания 

Общая 
сумма 

расходов на 
размещение 
и питание 

(тыс. 
рублей) 

Примечание 

       

       

       



 
Заместитель главы местной администрации ___________________________________ 
                                            (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                         М.П. 
 
Руководитель пункта временного размещения 
и питания для эвакуируемых граждан ________________________________________ 
                                         (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                      М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
           СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДАЮ 
   Начальник регионального центра     Руководитель высшего исполнительного 
            МЧС России               органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
  ______________________________         ______________________________ 
   (подпись, фамилия, инициалы)           (подпись, фамилия, инициалы) 
 
    "__" ______________ 20__ г.            "__" ______________ 20__ г. 
 
                             М.П.                                      М.П. 
 



                              СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
               о количестве граждан, находившихся в пунктах 
         временного размещения и питания для эвакуируемых граждан 
           ___________________________________________________, 
              (наименование субъекта Российской Федерации) 
                 и необходимых бюджетных ассигнованиях 

 
Наименование пункта 

временного размещения и 
питания 

Количество 
размещавшихся и 

питавшихся граждан 

Необходимые бюджетные 
ассигнования (тыс. рублей) 

   

   

Всего   
 
Руководитель финансового органа 
субъекта Российской Федерации _____________________________________________ 
                                       (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                    М.П. 
 
Начальник главного управления МЧС России 
по субъекту Российской Федерации __________________________________________ 
                                       (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                    М.П. 
 
Руководитель территориального органа ФМС России 
по субъекту Российской Федерации __________________________________________ 
                                        (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                     М.П. 

 
 
 
 



 
Приложение N 9 

к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 



 
                                                Главе местной администрации 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу включить меня, __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                         удостоверяющего личность) 
и  членов  моей  семьи в списки  на  оказание  единовременной  материальной 
помощи  и  (или)  финансовой  помощи в связи с утратой имущества (имущества 
первой  необходимости), так как дом (жилое помещение), в котором проживаю я 
и  члены  моей  семьи, оказался (оказалось) и пострадал (пострадало) в зоне 
чрезвычайной  ситуации  (в  зоне  террористического акта и (или) пресечения 
террористического  акта  правомерными  действиями), при этом я и члены моей 
семьи   утратили   полностью   (частично)   имущество   (имущество   первой 
необходимости). 
    Состав семьи: 
    1. Жена - _____________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                              удостоверяющего личность) 
    2. Сын - ______________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                              удостоверяющего личность) 
    3. Отец - _____________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                              удостоверяющего личность) 
    4. Мать - _____________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                              удостоверяющего личность) 
    5. Другие члены семьи: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа 
                         удостоверяющего личность) 
 
"__" ____________ г.    _____________    __________________________________ 
        (дата)            (подпись)              (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 



 
                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                      Руководитель высшего исполнительного 
                                     органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
                                       __________________________________ 
                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
                                          "__" _______________ 20__ г. 
 
                                                                    М.П. 
 
                                  СПИСОК 
                      граждан, нуждающихся в оказании 
              единовременной материальной помощи в результате 
              _______________________________________________ 
                   (наименование чрезвычайной ситуации) 

 
Номер семьи 
(при наличии 
нескольких 

проживающих 
семей) 

Фамилия, 
имя и 

отчество 
гражданина 

Адрес места 
проживания 

(регистрации) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) вид 

документа 
серия 

и 
номер 

кем 
выдан и 

когда 

       
 
Глава местной администрации                  ______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Начальник главного управления МЧС России 
по субъекту Российской Федерации             ______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Руководитель территориального органа 



ФМС России по субъекту Российской Федерации  ______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
          СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ 
 Начальник регионального центра       Руководитель высшего исполнительного 
          МЧС России                 органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
  ______________________________         ______________________________ 
   (подпись, фамилия, инициалы)           (подпись, фамилия, инициалы) 
 
    "__" ______________ 20__ г.            "__" ______________ 20__ г. 
 
                            М.П.                                       М.П. 
 
                              СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
            о количестве граждан, нуждающихся в единовременной 
           материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи 
         с утратой ими имущества (имущества первой необходимости), 
                   и необходимых бюджетных ассигнованиях 

 



Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Единовременная 
материальная помощь 

Финансовая помощь в 
связи с частичной утратой 

имущества (имущества 
первой необходимости) 

Финансовая помощь в 
связи с полной утратой 
имущества (имущества 
первой необходимости) 

количество 
граждан 

необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

количество 
граждан 

необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

количество 
граждан 

необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

       
 
Руководитель финансового органа субъекта 
Российской Федерации                         ______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Начальник главного управления 
МЧС России по субъекту Российской Федерации  ______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Руководитель территориального органа 
ФМС России по субъекту Российской Федерации  ______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к Правилам выделения 



бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                      Руководитель высшего исполнительного 
                                     органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
                                         ______________________________ 
                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 
                                           "__" ______________ 20__ г. 
 
                                                                     М.П. 
 
                                  СПИСОК 
             граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи 
             в связи с утратой ими имущества (имущества первой 
                      необходимости) в результате <*> 
 
___________________________________________________________________________ 
        (наименование чрезвычайной ситуации, террористического акта 
         и (или) мероприятий по пресечению террористического акта 
                         правомерными действиями) 

 
Номер семьи 
(при наличии 
нескольких 

проживающих 
семей) 

Фамилия, 
имя и 

отчество 
гражданина 

Адрес места 
проживания 

(регистрации) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) вид 

документа 
серия 

и 
номер 

кем 
выдан и 

когда 



       
 
Глава местной администрации                  ______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Начальник главного управления МЧС России 
по субъекту Российской Федерации             ______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Руководитель территориального органа 
ФМС России по субъекту Российской Федерации  ______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется раздельно для граждан, утративших имущество частично, и для граждан, утративших имущество 

полностью. 
 
 
 
 
 

Приложение N 13 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 



 
                                              Главе местной администрации 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу выплатить мне, __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                         удостоверяющего личность) 
и  членам  моей  семьи в равных долях  единовременное  пособие  как  членам 
семьи  погибшего  (умершего)  (фамилия, имя, отчество погибшего (умершего), 
год   рождения,   адрес   места   жительства   (регистрации)  в  результате 
чрезвычайной  ситуации  (террористического  акта  и  (или)  мероприятий  по 
пресечению  террористического  акта  правомерными действиями) на территории 
_________________________________, а также выплатить единовременное пособие 
 (субъект Российской Федерации) 
в   размере,   равном    стоимости    услуг,    предоставляемых    согласно 
гарантированному    перечню    услуг    по    погребению,    установленному 
законодательством Российской Федерации. 
    Состав семьи: 
    1. Жена - _____________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                               удостоверяющего личность) 
    2. Сын - ______________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                               удостоверяющего личность) 
    3. Отец - _____________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                               удостоверяющего личность) 
    4. Мать - _____________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                               удостоверяющего личность) 
    5. Другие члены семьи: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                         удостоверяющего личность) 
 
"__" _______________ г.   _____________   _________________________________ 
         (дата)             (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 14 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
                                              Главе местной администрации 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 



    Прошу выплатить мне, __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 
                         удостоверяющего личность) 
единовременное  пособие  в связи с получением  мною  тяжкого  (легкого  или 
средней   тяжести)   вреда  здоровью  в  результате  чрезвычайной  ситуации 
(террористического акта и (или) мероприятий по пресечению террористического 
акта правомерными действиями) на территории _______________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                      (субъект Российской Федерации) 
 
"__" ______________ г.  ____________   ____________________________________ 
         (дата)           (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 15 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 



 
                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                      Руководитель высшего исполнительного 
                                     органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
                                         ______________________________ 
                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 
                                           "__" ______________ 20__ г. 
 
                                                                     М.П. 
 
                                  СПИСОК 
         граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия 
           в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате 
     _________________________________________________________________ 
        (наименование чрезвычайной ситуации, террористического акта 
         и (или) мероприятий по пресечению террористического акта 
                         правомерными действиями) 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

погибшего 
(умершего) 

Год 
рождения 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
члена 
семьи, 

степень 
родства 

Документ, 
удостоверяющий 

личность члена семьи, 
получающего пособие 

Сумма 
пособия 
членам 
семьи 

погибшего 
(умершего) 

(тыс. 
рублей) 

Сумма 
пособия 

семье 
погибшего 
(умершего) 

на 
погребение 

(тыс. 
рублей) 

Свидетельство 
о смерти 

погибшего 
(умершего) 

(дата и номер 
судебно-

медицинского 
заключения) 

вид 
документа 

серия 
и 

номер 

кем и 
когда 
выдан 

          

          



          
 
Руководитель органа социальной защиты 
населения субъекта Российской Федерации     _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Начальник главного управления МЧС России 
по субъекту Российской Федерации            _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Руководитель органа здравоохранения 
(судебно-медицинской экспертизы) 
по субъекту Российской Федерации            _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 16 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                      Руководитель высшего исполнительного 



                                     органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
                                         ______________________________ 
                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 
                                           "__" ______________ 20__ г. 
 
                                                                     М.П. 
 
                                  СПИСОК 
             граждан, нуждающихся в получении единовременного 
         пособия в связи с получением вреда здоровью в результате 
         ________________________________________________________ 
          (наименование чрезвычайной ситуации, террористического 
         акта и (или) мероприятий по пресечению террористического 
                       акта правомерными действиями) 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

гражданина 

Год 
рождения 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 

Документ, 
удостоверяющий 

личность 

Степень 
тяжести вреда 
здоровью, дата 

и номер 
медицинского 

(судебно-
медицинского) 

заключения 

Сумма 
пособия 

(тыс. 
рублей) 

вид 
документа 

серия 
и 

номер 

кем и 
когда 
выдан 

        

        

        
 
Начальник главного управления 
МЧС России по субъекту Российской Федерации _______________________________ 



                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Руководитель органа здравоохранения 
(судебно-медицинской экспертизы) 
по субъекту Российской Федерации            _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Руководитель органа социальной защиты 
населения субъекта Российской Федерации     _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 17 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                      Руководитель высшего исполнительного 
                                     органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
                                         ______________________________ 
                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 
                                           "__" ______________ 20__ г. 



 
                                                                     М.П. 
 
                                  СПИСОК 
          граждан из числа заложников, не получивших в результате 
               террористического акта и (или) при пресечении 
           террористического акта правомерными действиями вреда 
         здоровью, нуждающихся в получении единовременного пособия 
         в связи с _______________________________________________ 
                    (наименование террористического акта и (или) 
                    мероприятий по пресечению террористического 
                           акта правомерными действиями) 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

гражданина 

Год 
рождения 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 

Документ, 
удостоверяющий 

личность 

Реквизиты 
постановления 
(документа) о 

признании 
потерпевшим 

Сумма 
пособия 

(тыс. 
рублей) 

вид 
документа 

серия 
и 

номер 

кем и 
когда 
выдан 

        

        

        
 
Руководитель территориального органа 
ФМС России по субъекту Российской Федерации _______________________________ 
                                             (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                          М.П. 
 
Начальник главного управления МЧС России 
по субъекту Российской Федерации            _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 



                                                           М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 18 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
                                              Главе местной администрации 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу оказать мне, ____________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные 
__________________________________________________________________________, 
       документа, удостоверяющего личность, реквизиты свидетельства 
                          о регистрации в ЕГРИП) 
осуществляющему    предпринимательскую    деятельность    без   образования 
юридического лица и зарегистрированному в установленном порядке, финансовую 
помощь  в  связи с утратой имущества, так как мое имущество было повреждено 
(уничтожено)  в  результате  террористического  акта и (или) мероприятий по 
пресечению  террористического  акта  правомерными  действиями на территории 
_________________________________________. 
     (субъект Российской Федерации) 
 
"__" _____________ г.   _______________   _________________________________ 
        (дата)             (подпись)             (фамилия, инициалы) 



 
 
 
 
 

Приложение N 19 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
                                              Главе местной администрации 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу оказать финансовую помощь в связи с утратой имущества организации 
(юридического лица), зарегистрированной по юридическому адресу ____________ 
_____________________________________________ и находящейся по фактическому 
адресу _______________________________________, свидетельство регистрации в 
ЕГРЮЛ  (документ, серия и номер, кем и  когда  выдан),  владельцем  которой 
я (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего 
личность) являюсь, так как помещения, в которых осуществляется деятельность 
организации,    оказались   поврежденными   (разрушенными),   а   имущество 
организации - поврежденным (уничтоженным) частично (полностью) в результате 
террористического акта, совершенного _____________________________________, 
                                                (дата, адрес) 
и  (или)  мероприятий по  пресечению  террористического  акта  правомерными 
действиями, проведенными _________________________________________________. 
                                          (дата, адрес) 
 
"__" _____________ г.    _____________    _________________________________ 
        (дата)             (подпись)             (фамилия, инициалы) 



 
 
 
 
 

Приложение N 20 
к Правилам выделения 

бюджетных ассигнований 
из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 
                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                      Руководитель высшего исполнительного 
                                     органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
                                         ______________________________ 
                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 
                                           "__" ______________ 20__ г. 
 
                                                                     М.П. 
 
                                  СПИСОК 
         граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
          без образования юридического лица и зарегистрированных 
        в установленном порядке, нуждающихся в оказании финансовой 
              помощи в связи с утратой имущества в результате 
      ______________________________________________________________ 
         (наименование террористического акта и (или) мероприятий 
       по пресечению террористического акта правомерными действиями) 

 



Фамилия, 
имя, 

отчество 

Адрес места 
нахождения 
предприятия 

Реквизиты 
свидетельства 
о регистрации 

в ЕГРИП 

Документ, 
удостоверяющий 

личность 

Реквизиты 
постановления 
(документа) о 

признании 
потерпевшим 

Фактический 
ущерб (тыс. 

рублей) 

Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

вид 
документа 

серия 
и 

номер 

кем и 
когда 
выдан 

         

         

         
 
Глава местной администрации                 _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Руководитель территориального органа 
ФМС России по субъекту Российской Федерации _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
 
Начальник главного управления МЧС России 
по субъекту Российской Федерации            _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 21 



к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований 

из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                      Руководитель высшего исполнительного 
                                     органа государственной власти субъекта 
                                              Российской Федерации 
                                         ______________________________ 
                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
 
                                           "__" ______________ 20__ г. 
 
                                                                     М.П. 
 
                                  СПИСОК 
             юридических лиц, нуждающихся в финансовой помощи 
                 в связи с утратой имущества в результате 
      ______________________________________________________________ 
         (наименование террористического акта и (или) мероприятий 
       по пресечению террористического акта правомерными действиями) 

 
Наименование 
юридического 
лица (фамилия, 
имя, отчество 

владельца) 

Юридический 
адрес 

(фактический 
адрес) 

Свидетельство 
регистрации в ЕГРЮЛ 

Фактический 
ущерб (тыс. 

рублей) 

Реквизиты 
постановления 
(документа) о 

признании 
потерпевшим 

Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) вид 

документа 
серия 

и 
номер 

кем и 
когда 
выдан 

        



        

        

Всего  
 
Руководитель юридического лица              _______________________________ 
                                             (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                          М.П. 
 
Руководитель территориального органа 
ФМС России по субъекту Российской Федерации _______________________________ 
                                             (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                          М.П. 
 
Начальник главного управления МЧС России 
по субъекту Российской Федерации            _______________________________ 
                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                           М.П. 
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ledencov
Печатная машинка
Изменён 
приказом МЧС России 
№123 от 25.02.2013 г.
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12 февраля 1998 года N 28-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 
Принят 

Государственной Думой 
26 декабря 1997 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
28 января 1998 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 
 

Настоящий Федеральный закон определяет задачи, правовые основы их 
осуществления и полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области 
гражданской обороны. 
(преамбула в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 
(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 

 
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные 
действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, - территория, 
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на которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное 
оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, 
представляющий высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное и мирное время; 

требования в области гражданской обороны - специальные условия 
(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской 
обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания 
систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной 
техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне - формирования, создаваемые организациями из числа 
своих работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и 
здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 

управление гражданской обороной - целенаправленная деятельность 
органов, осуществляющих управление гражданской обороной, 
по организации подготовки к ведению и ведению гражданской обороны; 
(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

система управления гражданской обороной - составная часть 
системы государственного управления Российской Федерации, 
предназначенная для решения задач в области гражданской обороны и 
представляющая собой совокупность органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной, а также пунктов управления и 
технических средств, обеспечивающих управление гражданской 
обороной. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

 
Статья 2. Задачи в области гражданской обороны 
 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

 
Основными задачами в области гражданской обороны являются: 
подготовка населения в области гражданской обороны; 
оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы; 

предоставление населению средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки; 
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проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому или иному заражению; 

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 
специальная обработка техники и территорий; 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

срочное восстановление функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 
обеспечение устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 
обороны. 
 

Статья 3. Правовое регулирование в области гражданской обороны 
 

1. Правовое регулирование в области гражданской обороны 
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий могут принимать муниципальные правовые акты, 
регулирующие вопросы гражданской обороны. 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то 
применяются правила международного договора. 
 

Статья 4. Принципы организации и ведения гражданской обороны 
 

1. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из 
важнейших функций государства, составными частями оборонного 
строительства, обеспечения безопасности государства. 
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Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
2. Подготовка государства к ведению гражданской обороны 

осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития 
вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 N 103-ФЗ, от 29.06.2015 N 171-
ФЗ) 

3. Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния 
войны, фактического начала военных действий или введения Президентом 
Российской Федерации военного положения на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 
 

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

Статья 5. Полномочия Президента Российской Федерации 
 

Президент Российской Федерации: 
определяет основные направления единой государственной политики в 

области гражданской обороны; 
(абзац введен Федеральным законом от 09.10.2002 N 123-ФЗ) 

утверждает План гражданской обороны и защиты населения Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения 
Российской Федерации на территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях в полном объеме или частично; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

утверждает структуру, состав спасательных воинских формирований 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, штатную численность 
военнослужащих и гражданского персонала указанных воинских 
формирований и положение о спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны; 
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 23.12.2010 N 377-
ФЗ) 

осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 6. Полномочия Правительства Российской Федерации 
 

Правительство Российской Федерации: 
обеспечивает проведение единой государственной политики в области 

гражданской обороны; 
руководит организацией и ведением гражданской обороны; 
издает нормативные правовые акты в области гражданской обороны и 

организует разработку проектов федеральных законов в области гражданской 
обороны; 

определяет порядок отнесения территорий к группам по гражданской 
обороне в зависимости от количества проживающего на них населения и 
наличия организаций, играющих существенную роль в экономике 
государства или влияющих на безопасность населения, а также организаций - 
к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике 
государства или влияния на безопасность населения; 

определяет порядок эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы; 
(абзац введен Федеральным законом от 09.10.2002 N 123-ФЗ) 

определяет порядок подготовки населения в области гражданской 
обороны; 
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 N 103-ФЗ, от 29.06.2015 N 171-
ФЗ) 

определяет порядок создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны, а также порядок накопления, хранения и использования в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и указами 
Президента Российской Федерации. 
 

Статья 7. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 
области гражданской обороны 
 

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своих 
полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

принимают нормативные акты в области гражданской обороны, доводят 
их требования до сведения организаций, находящихся в их ведении, и 
контролируют их выполнение; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 19.06.2007 N 103-
ФЗ) 

разрабатывают и реализуют планы гражданской обороны, согласованные 
с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области гражданской обороны, организуют проведение 
мероприятий по гражданской обороне, включая создание и подготовку 
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необходимых сил и средств; 
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 N 103-ФЗ, от 28.12.2013 N 404-
ФЗ) 

осуществляют меры, направленные на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения в военное время; 
(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности 
технические системы управления гражданской обороны и системы 
оповещения населения в районах размещения потенциально опасных 
объектов, находящихся в ведении указанных федеральных органов 
исполнительной власти, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 158-ФЗ, от 29.06.2015 N 171-
ФЗ) 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной 
власти. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 
 

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

Статья 8. Полномочия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
гражданской обороны 

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, 

разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты 
населения; 

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 
готовности силы и средства гражданской обороны; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 

организуют подготовку населения в области гражданской обороны; 
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 N 103-ФЗ, от 29.06.2015 N 171-
ФЗ) 
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создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 
использованию технические системы управления гражданской обороны, 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и 
другие объекты гражданской обороны; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 158-ФЗ, от 29.06.2015 N 171-
ФЗ) 

планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых 
для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

планируют мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий регионального уровня по гражданской обороне. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ 
муниципальных образований: 

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 
реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

проводят подготовку населения в области гражданской обороны; 
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 N 103-ФЗ, от 29.06.2015 N 171-
ФЗ) 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 
использованию муниципальные системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 158-ФЗ, от 29.06.2015 N 171-
ФЗ) 

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы 
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продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных 
средств; 

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 
готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для 
решения вопросов местного значения; 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 
 

Статья 9. Полномочия организаций в области гражданской обороны 
 

1. Организации в пределах своих полномочий и в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации: 

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской 
обороне; 

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого 
функционирования в военное время; 

осуществляют подготовку своих работников в области гражданской 
обороны; 
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 N 103-ФЗ, от 29.06.2015 N 171-
ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 404-ФЗ; 
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 
2. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а 
также организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 
III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 
нештатные аварийно-спасательные формирования. 

Типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению 
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выполнения мероприятий по гражданской обороне определяется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области гражданской обороны. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 

3. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I 
и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, 
создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы 
оповещения. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 
 

Статья 10. Права и обязанности граждан Российской Федерации в 
области гражданской обороны 
 

Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

проходят подготовку в области гражданской обороны; 
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2007 N 103-ФЗ, от 29.06.2015 N 171-
ФЗ) 

принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской 
обороне; 

оказывают содействие органам государственной власти и организациям 
в решении задач в области гражданской обороны. 
 

Глава IV. РУКОВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ 
 

Статья 11. Руководство гражданской обороной 
 

1. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации 
осуществляет Правительство Российской Федерации. 

1.1. Государственную политику в области гражданской обороны 
осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Президентом Российской Федерации на решение задач в области 
гражданской обороны. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Руководство гражданской обороной в федеральных 
органах исполнительной власти и организациях осуществляют их 
руководители. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3. Руководство гражданской обороной на территориях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют 
соответственно главы органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и руководители органов местного самоуправления. 
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(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
4. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций несут персональную ответственность за 
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 19.06.2007 N 103-
ФЗ) 

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 12. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 

являются: 
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области гражданской обороны; 
2) территориальные органы - региональные центры по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по субъектам Российской Федерации. 

Территориальные органы - региональные центры по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Федерации, комплектуются военнослужащими 
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
лицами начальствующего состава федеральной противопожарной службы и 
гражданским персоналом. 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 223-ФЗ) 

Руководители указанных территориальных органов назначаются в 
установленном порядке руководителем федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
из числа военнослужащих спасательных воинских формирований этого 
федерального органа исполнительной власти, лиц начальствующего состава 
федеральной противопожарной службы и гражданского персонала, за 
исключением лиц, назначаемых на должность и освобождаемых от 
должности Президентом Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 223-ФЗ) 

3) структурные подразделения федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны; 

4) структурные подразделения (работники) организаций, 
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уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, 
создаваемые (назначаемые) в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
 

Статья 13. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на решение задач в области гражданской обороны 

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
В целях реализации государственной политики в области гражданской 

обороны федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
решение задач в области гражданской обороны, осуществляет 
соответствующее нормативное регулирование, а также специальные, 
разрешительные, надзорные и контрольные функции в области гражданской 
обороны. 
 

Статья 14. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Глава V. СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

Статья 15. Силы гражданской обороны 
 

1. Силы гражданской обороны - спасательные воинские 
формирования федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
подразделения Государственной противопожарной службы, 
аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в 
области гражданской обороны специальные формирования. 
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 28.12.2013 N 404-
ФЗ) 

2. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские 
формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и 
подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 
воинских формирований привлекаются в порядке, определенном 
Президентом Российской Федерации. 

3. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные 
формирования привлекаются для решения задач в области гражданской 
обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным 
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порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а 
также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
планами гражданской обороны и защиты населения по решению 
должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной 
на соответствующей территории. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 

5. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне привлекаются для решения задач в области 
гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и 
защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего 
руководство гражданской обороной на соответствующей территории. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 
 

Статья 16. Основы деятельности спасательных воинских формирований 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны 

 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 223-ФЗ) 
 
1. На вооружении спасательных воинских формирований федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, находится специальная техника, а также боевое 
ручное стрелковое и холодное оружие. 

2. Военнослужащим спасательных воинских формирований 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, выдаются удостоверения личности 
установленного образца, подтверждающие их статус, и международные 
отличительные знаки гражданской обороны. 

3. Военнослужащие спасательных воинских формирований 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, могут проходить службу на воинских 
должностях или не на воинских должностях в указанном федеральном органе 
исполнительной власти, его территориальных органах и организациях. 

4. Деятельность спасательных воинских формирований федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, комплектование их военнослужащими и гражданским 
персоналом (федеральными государственными гражданскими служащими и 
работниками), социальная защита военнослужащих и членов их семей, а 
также финансирование деятельности указанных воинских формирований 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 377-ФЗ) 

5. Деятельность спасательных воинских формирований федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, осуществляется с момента объявления состояния 
войны, фактического начала военных действий или введения Президентом 
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Российской Федерации военного положения на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях, а также в мирное время при 
стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, крупных авариях, 
катастрофах, ставящих под угрозу здоровье населения и требующих 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 

Статья 17. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 18. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения 

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения, осуществляемых федеральными органами исполнительной 
власти, в том числе содержание спасательных воинских формирований 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, является расходным обязательством 
Российской Федерации. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 223-ФЗ) 

2. Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской 
обороне, защите населения и территорий субъектов Российской Федерации 
является расходным обязательством субъекта Российской Федерации. 

3. Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, 
защите населения и территорий муниципального округа является расходным 
обязательством муниципального образования. 

4. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых 
организациями, осуществляется за счет средств организаций. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 19.06.2007 N 103-ФЗ) 
 

Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации в области гражданской обороны 
 

Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской 
Федерации обязанностей в области гражданской обороны влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

2. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
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Президент 

Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 
12 февраля 1998 года 
N 28-ФЗ 
 
 
 

 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 октября 1998 г. N 1149 
 

О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ К ГРУППАМ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49) 

 
Во исполнение Федерального закона "О гражданской обороне" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне. 
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

представить в 1999 году в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерство 
экономики Российской Федерации предложения по отнесению соответствующих территорий к 
группам по гражданской обороне. 

3. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с Министерством 
экономики Российской Федерации представить в I квартале 2000 г. в Правительство Российской 
Федерации проект перечня территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Е.ПРИМАКОВ 
 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 3 октября 1998 г. N 1149 
 

ПОРЯДОК 
ОТНЕСЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ К ГРУППАМ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49) 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом "О 

гражданской обороне", определяет основные критерии и правила отнесения территорий к группам 
по гражданской обороне. 

2. Отнесение территорий к группам по гражданской обороне осуществляется с целью 
заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, 
необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от 
поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом 
мероприятий по защите населения и территорий в связи с чрезвычайными ситуациями природного 
и техногенного характера. 

3. Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам по гражданской 
обороне осуществляется в зависимости от их оборонного и экономического значения, численности 
населения, а также нахождения на территориях организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне особой важности, первой и второй или представляющих опасность для 
населения и территорий в связи с возможностью химического заражения, радиационного 
загрязнения или катастрофического затопления. 

4. Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавливаются особая, первая, 
вторая и третья группы по гражданской обороне. 

5. К особой группе территорий по гражданской обороне относятся территории городов 
федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга. 
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6. К первой группе территорий по гражданской обороне относится территория города, 
если: 

численность населения превышает 1000 тыс. человек; 
численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек и на ней 

расположены не менее трех организаций особой важности по гражданской обороне или более 50 
организаций первой (второй) категории по гражданской обороне; 

более 50 процентов населения либо территории города попадают в зону возможного 
опасного химического заражения, радиационного загрязнения или катастрофического затопления. 

7. Ко второй группе территорий по гражданской обороне относится территория города, 
если: 

численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек; 
численность населения составляет от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек и на ней 

расположены не менее двух организаций особой важности по гражданской обороне либо более 20 
организаций первой (второй) категории по гражданской обороне; 

более 30 процентов населения либо территории города попадают в зону возможного 
опасного химического заражения, радиационного загрязнения или катастрофического затопления. 

8. К третьей группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если: 
численность населения составляет от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек; 
численность населения составляет от 50 тыс. человек до 250 тыс. человек и на ней 

расположены одна организация особой важности по гражданской обороне либо более двух 
организаций первой (второй) категории по гражданской обороне; 

менее 30 процентов населения либо территории попадают в зону возможного опасного 
химического заражения, радиационного загрязнения или катастрофического затопления. 

К третьей группе территорий по гражданской обороне относятся также территории закрытых 
административно-территориальных образований. 

9. Предложения по отнесению территорий к группам по гражданской обороне 
подготавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. 

10. Органы местного самоуправления подготавливают предложения по отнесению 
территорий к группам по гражданской обороне и вносят эти предложения в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме согласно приложению N 1. 

11. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают на 
основе материалов, представляемых органами местного самоуправления, предложения по 
отнесению территорий к группам по гражданской обороне и направляют их в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации по форме согласно приложению N 2. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49) 

12. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с Министерством 
экономического развития и торговли Российской Федерации обобщают предложения органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представляют в Правительство 
Российской Федерации проект перечня территорий, отнесенных к группам по гражданской 
обороне. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49) 

13. Перечень территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, уточняется 
Правительством Российской Федерации по мере необходимости, но не реже одного раза в пять 
лет, по представлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49) 
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Приложение N 1 
к Порядку отнесения территорий 

к группам по гражданской обороне 
 

Секретно 
(по заполнении) 
Экз. N ________ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ОТНЕСЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ К ГРУППАМ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
 
 Наимено- 

вание    
города   
или ино- 
го насе- 
ленного  
пункта   

Чис-  
лен-  
ность 
насе- 
ления 
(тыс. 
чело- 
век)  

Количество 
организа-  
ций, отне- 
сенных к   
категории  
по граж-   
данской    
обороне    

Сте-  
пень  
хими- 
чес-  
кой   
опас- 
ности 

Попадающие в 
зону возмож- 
ного опасно- 
го химичес-  
кого зараже- 
ния, радиа-  
ционного     
загрязнения  
или катаст-  
рофического  
затопления   

 Группа по  
гражданской 
  обороне   

При- 
ме-  
ча-  
ние  су-   

щест- 
вую-  
щая   

пред- 
лага- 
емая  

особой 
важ-   
ности  

1 и 
2   
ка- 
те- 
го- 
рии 

насе- 
ление 
(про- 
цен-  
тов)  

терри- 
тория  
(про-  
цен-   
тов)   

 
__________________________________________________________________ 
   (Должность, подпись, фамилия и инициалы руководителя органа 
    местного самоуправления - начальника гражданской обороны) 
 

Приложение N 2 
к Порядку отнесения территорий 

к группам по гражданской обороне 
 

Секретно 
(по заполнении) 
Экз. N ________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕРРИТОРИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К ГРУППАМ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
 
 Наимено- 

вание    
города   
или ино- 
го насе- 
ленного  
пункта   

Чис-  
лен-  
ность 
насе- 
ления 
(тыс. 
чело- 
век)  

Количество 
организа-  
ций, отне- 
сенных к   
категории  
по граж-   
данской    
обороне    

Сте-  
пень  
хими- 
чес-  
кой   
опас- 
ности 

Попадающие в 
зону возмож- 
ного опасно- 
го химичес-  
кого зараже- 
ния, радиа-  
ционного     
загрязнения  
или катаст-  
рофического  
затопления   

 Группа по  
гражданской 
  обороне   

При- 
ме-  
ча-  
ние  су-   

щест- 
вую-  
щая   

пред- 
лага- 
емая  

особой 
важ-   
ности  

1 и 
2   
ка- 
те- 
го- 
рии 

насе- 
ление 
(про- 
цен-  
тов)  

терри- 
тория  
(про-  
цен-   
тов)   

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 ноября 2007 г. N 804 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054) 
 

В соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне" и 
Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 
"Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о гражданской обороне в 
Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 1999 г. 

N 620 "О гражданских организациях гражданской обороны" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 24, ст. 2982); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 1999 
г. N 1266 "О федеральных службах гражданской обороны" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5718); 

пункт 44 изменений и дополнений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2003 г. N 475 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 33, ст. 3269). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ЗУБКОВ 
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Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 г. N 804 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.02.2013 N 167, 

от 15.10.2014 N 1054) 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом "О гражданской обороне" и определяет порядок подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны в Российской Федерации, а также 
основные мероприятия по гражданской обороне. 

2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации 
организуются и проводятся на всей территории страны на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях и в организациях в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, а также настоящим Положением. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации в целях решения задач в области гражданской обороны в 
соответствии с установленными полномочиями создают и содержат силы, 
средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и 
осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

4. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны: 
в федеральном органе исполнительной власти определяется положением 
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об организации и ведении гражданской обороны в федеральном органе 
исполнительной власти, утверждаемым его руководителем по согласованию 
с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

в субъекте Российской Федерации определяется положением об 
организации и ведении гражданской обороны в субъекте Российской 
Федерации, утверждаемым высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) по согласованию с 
соответствующим региональным центром по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

в муниципальном образовании утверждается руководителем органа 
местного самоуправления в соответствии с положением об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальном образовании, 
разрабатываемым и утверждаемым Министерством; 

в организации утверждается руководителем этой организации в 
соответствии с положением об организации и ведении гражданской обороны 
в организации, разрабатываемым и утверждаемым Министерством. 

5. Ведение гражданской обороны осуществляется: 
в Российской Федерации - на основе Плана гражданской обороны и 

защиты населения Российской Федерации; 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

- на основе соответствующих планов гражданской обороны и защиты 
населения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований; 

в федеральных органах исполнительной власти и организациях - на 
основе соответствующих планов гражданской обороны федеральных 
органов исполнительной власти и организаций. 

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 
обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки 
выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в 
установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное 
время, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской 
обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) определяется 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

6. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного 
оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное 
время, на территории Российской Федерации организуется сбор информации 
в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

Сбор информации и обмен ею осуществляются федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также 
организациями, имеющими потенциально опасные производственные 
объекты и эксплуатирующими их, и организациями, имеющими важное 
оборонное и экономическое значение или представляющими высокую 
степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и 
мирное время. 

Федеральные органы исполнительной власти представляют информацию 
в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти, в пределах 
своей компетенции осуществляющие наблюдение и контроль за состоянием 
окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных 
объектах и прилегающих к ним территориях, доводят сведения о 
прогнозируемых и возникших опасностях в военное время до органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
представляют информацию в территориальные органы Министерства 
(региональные центры), органы местного самоуправления - в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации - в 
орган местного самоуправления и в федеральный орган исполнительной 
власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которого 
находятся. 

7. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 
осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обучением населения 
в области гражданской обороны, являются: 

развитие нормативно-методического обеспечения функционирования 
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

планирование и осуществление обучения населения в области 
гражданской обороны; 

создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических 
центров по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 
субъектах Российской Федерации, других организаций дополнительного 
профессионального образования должностных лиц и работников 
гражданской обороны, а также курсов гражданской обороны муниципальных 
образований и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054) 

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-
технической базы для подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
8. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с оповещением 
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
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вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, являются: 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы 
централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации 
на базе технических средств нового поколения; 

создание локальных систем оповещения; 
установка специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 
комплексное использование средств единой сети электросвязи 

Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного 
вещания, а также других технических средств передачи информации; 

сбор информации и обмен ею. 
9. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с эвакуацией 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
являются: 

организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 
подготовка районов размещения населения, материальных и культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации; 
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 

подготовка их личного состава. 
10. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с предоставлением 
населению убежищ и средств индивидуальной защиты, являются: 

строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных 
сооружений гражданской обороны и их технических систем; 

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с 
мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений 
подземного пространства для укрытия населения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2013 N 167) 

подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской 
обороны с мирного на военное время быстровозводимых защитных 
сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним 
оборудованием и укрытий простейшего типа; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 
обороны; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 
средств индивидуальной защиты населения; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 
предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки; 

приспособление в мирное время метрополитенов для укрытия населения 
с учетом опасностей мирного и военного времени, наличия защитных 
сооружений гражданской обороны и планируемых мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения. 
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(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.02.2013 N 167) 
11. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обеспечением 
световой и других видов маскировки, являются: 

определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а 
также организаций, являющихся вероятными целями при использовании 
современных средств поражения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-технических 
средств, необходимых для проведения мероприятий по осуществлению 
световой и других видов маскировки; 

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 
демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне. 

12. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 
осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением 
аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 
населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
являются: 

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 
гражданской обороны, а также разработка планов их действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения аварийно-спасательных работ; 

разработка современных технологий и технических средств для 
проведения аварийно-спасательных работ; 

организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными 
Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими 
формированиями и органами, а также со специальными формированиями, 
создаваемыми в военное время. 

13. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 
осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с первоочередным 
обеспечением населения, пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, в том числе с медицинским обслуживанием, 
включая оказание первой медицинской помощи, со срочным 
предоставлением жилья и принятием других необходимых мер, являются: 

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения 
населения; 

создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; 
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нормированное снабжение населения продовольственными и 
непродовольственными товарами; 

предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; 

осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; 
определение численности населения, оставшегося без жилья; 
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного 

жилого фонда, определение возможности его использования для размещения 
пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в 
домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, 
временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также 
осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого 
фонда; 

предоставление населению информационно-психологической 
поддержки. 

14. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 
осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с борьбой с пожарами, 
возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
являются: 

создание необходимых противопожарных сил, их оснащение 
материально-техническими средствами и подготовка в области гражданской 
обороны; 

тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в военное время; 

тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, в военное время. 

15. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 
осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обнаружением и 
обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению, являются: 

создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 
контроля на базе организаций, расположенных на территории Российской 
Федерации, имеющих специальное оборудование (технические средства) и 
работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением 
и идентификацией различных видов заражения и загрязнения; 

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению; 

совершенствование методов и технических средств мониторинга 
состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том 
числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и 
объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и 
биологическими веществами. 

16. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 
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осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с санитарной 
обработкой населения, обеззараживанием зданий и сооружений, со 
специальной обработкой техники и территорий, являются: 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 
дезинфицирующих веществ и растворов; 

создание сил гражданской обороны для проведения санитарной 
обработки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а 
также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, 
зданий и территорий, санитарной обработке населения. 

17. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 
осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с восстановлением и 
поддержанием порядка в районах, пострадавших при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, являются: 

создание сил охраны общественного порядка, их оснащение 
материально-техническими средствами и подготовка в области гражданской 
обороны; 

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение 
безопасности дорожного движения в городах и других населенных пунктах, 
на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны; 

охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, и имущества юридических и физических лиц (в 
соответствии с договором), принятие мер по охране имущества, оставшегося 
без присмотра. 

18. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 
осуществляемыми в целях решения задачи, связанной со срочным 
восстановлением функционирования необходимых коммунальных служб в 
военное время, являются: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 
военного времени, разработка планов их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, 
опреснения и транспортировки воды; 

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, 
реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, 
другого необходимого оборудования и технических средств. 

19. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 
осуществляемыми в целях решения задачи, связанной со срочным 
захоронением трупов в военное время, являются: 

заблаговременное определение мест возможных захоронений; 
создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств 



гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному 
захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных 
организаций; 

организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, 
учету и захоронения с соблюдением установленных законодательством 
правил; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора. 
20. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с разработкой и 
осуществлением мер, направленных на сохранение объектов, необходимых 
для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 
военное время, являются: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по 
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 

рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и 
инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны; 

разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 
надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и 
водоснабжения; 

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в 
военное время; 

заблаговременное создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 
сохранения и (или) восстановления производственного процесса; 

создание страхового фонда документации; 
повышение эффективности защиты производственных фондов при 

воздействии на них современных средств поражения. 
21. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обеспечением 
постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, являются: 

создание и оснащение современными техническими средствами сил 
гражданской обороны; 

обучение сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне; 

разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 
разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 
22. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите 
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населения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

 

 



 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2009 г. N 13097 
 

 
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 17 декабря 2008 г. N 783 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 49, ст. 6165) приказываю: 

Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

 
Министр 

С.К.ШОЙГУ 
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Приложение 
к Приказу МЧС России 

от 17.12.2008 N 783 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2002, N 41, ст. 
3970; 2004, N 25, ст. 2482; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 26, ст. 3076), Указом 
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 
2005, N 43, ст. 4376; 2008, N 17, ст. 1814; 2008, N 43, ст. 4921; 2008, N 47, ст. 
5431), во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 49, ст. 6165) и определяет порядок подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), а также основные 
мероприятия по гражданской обороне. 

2. Подготовка к ведению гражданской обороны в МЧС России 
заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по защите 
сотрудников МЧС России <*>, материальных ценностей, находящихся в 
распоряжении МЧС России, от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проводится 
на основе комплексного плана основных мероприятий МЧС России. 

-------------------------------- 
<*> Сотрудники МЧС России - военнослужащие спасательных воинских 

формирований МЧС России и личный состав федеральной противопожарной 
службы, работники МЧС России. 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 
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Ведение гражданской обороны в МЧС России заключается в 
выполнении мероприятий по защите сотрудников МЧС России, 
материальных ценностей, находящихся в распоряжении МЧС России, от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и осуществляется на основе 
соответствующих планов гражданской обороны. 

3. Планы гражданской обороны определяют объем, организацию, 
порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 
гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее 
с мирного на военное время, в ходе ее ведения, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Мероприятия по гражданской обороне организуются в МЧС России в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, а 
также настоящим Положением. 

Мероприятия по гражданской обороне в МЧС России проводятся в: 
центральном аппарате МЧС России; 
территориальных органах МЧС России - региональных центрах по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - региональные центры МЧС России) и органах, 
специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации (далее - главные управления МЧС России по 
субъектам Российской Федерации); 

спасательных воинских формированиях МЧС России; 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

федеральной противопожарной службе (далее - ФПС); 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (далее - 

ГИМС МЧС России); 
аварийно-спасательных и поисково-спасательных формированиях, 

образовательных, научно-исследовательских, медицинских и иных 
учреждениях и организациях, находящихся в ведении МЧС России (далее - 
организации МЧС России). 

5. Руководство гражданской обороной в МЧС России осуществляет 
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - Министр). 

Непосредственное управление гражданской обороной, контроль за ее 
состоянием и готовностью в МЧС России осуществляет главный военный 
эксперт. 

Обеспечение деятельности по управлению гражданской 
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обороной в МЧС России возлагается на федеральное 
государственное бюджетное учреждение "Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях" (далее - НЦУКС). 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

Планирование и организация мероприятий гражданской обороны, 
контроль за их выполнением в МЧС России возлагается на структурные 
подразделения центрального аппарата МЧС России в соответствии с 
положениями о данных структурных подразделениях и нормативными 
правовыми актами МЧС России. 

6. Руководство гражданской обороной в территориальных органах МЧС 
России осуществляют их руководители. 

Непосредственное управление гражданской обороной, контроль за ее 
состоянием и готовностью в территориальных органах МЧС России 
осуществляет заместитель руководителя территориального органа МЧС 
России, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны. 

Обеспечение деятельности по управлению гражданской обороной в 
региональных центрах МЧС России возлагается на центры управления в 
кризисных ситуациях региональных центров МЧС России, в главных 
управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации на центры 
управления в кризисных ситуациях МЧС России по субъектам Российской 
Федерации. 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

Планирование и организация мероприятий гражданской обороны, 
контроль за их выполнением в территориальных органах МЧС России 
возлагается на структурные подразделения территориальных органов МЧС 
России в соответствии с положениями о данных структурных 
подразделениях и иными нормативными правовыми актами МЧС России. 

7. Руководство гражданской обороной в спасательных воинских 
формированиях МЧС России осуществляют командиры. 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

Непосредственное управление гражданской обороной, контроль за ее 
состоянием и готовностью в спасательных воинских формированиях МЧС 
России осуществляют начальники штабов или заместители командиров. 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

8. Руководство гражданской обороной в подразделениях ФПС и ГИМС 
МЧС России осуществляют их руководители. 

Непосредственное управление гражданской обороной, контроль за ее 
состоянием и готовностью в подразделениях ФПС и ГИМС МЧС России 
осуществляет заместитель руководителя подразделения, 
уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны. 

9. Руководство гражданской обороной в организациях МЧС России 
осуществляют их руководители. 

Непосредственное управление гражданской обороной, контроль за ее 
состоянием и готовностью осуществляет заместитель руководителя 
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организации, уполномоченный на решение задач в области гражданской 
обороны. 

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в 
организациях МЧС России, являются структурные подразделения 
(работники) организаций, уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) руководителем 
организации. 

10. МЧС России в целях решения задач в области гражданской обороны 
в соответствии с установленными полномочиями создает и содержит силы, 
объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств. 

11. Для решения задач гражданской обороны привлекаются силы МЧС 
России: 

спасательные воинские формирования МЧС России; 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

подразделения ФПС; 
аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования; 
авиационные формирования МЧС России; 
учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля. 
12. Система управления гражданской обороны в МЧС России 

основывается на действующей системе государственного и военного 
управления при любых вариантах развертывания военных действий, 
применения средств поражения, а также при крупномасштабных 
террористических актах. 

Система управления гражданской обороны в МЧС России 
представляет собой совокупность взаимосвязанных органов управления, 
пунктов управления, систем связи, оповещения, автоматизированных 
информационно-управляющих и других специальных систем. 

Система пунктов управления МЧС России включает следующие 
пункты управления (далее - ПУ): 

в центральном аппарате МЧС России - повседневный (в НЦУКС), 
запасный, подвижный, воздушный ПУ и ПУ - дублеры; 

в региональных центрах МЧС России - повседневные (в центрах 
управления в кризисных ситуациях региональных центров), запасные, 
подвижные, воздушные ПУ и ПУ - дублеры; 

в главных управлениях МЧС России по субъектам Российской 
Федерации - повседневные (в центрах управления в кризисных ситуациях 
МЧС России по субъектам Российской Федерации), запасные и подвижные 
ПУ; 

в организациях МЧС России - повседневные ПУ; 
в спасательных воинских формированиях МЧС России - командные, 

тыловые и подвижные ПУ; 
в подразделениях ФПС и аварийно-спасательных формированиях МЧС 

России - повседневные и подвижные ПУ. 
(п. 12 в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 
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13. Спасательные воинские формирования МЧС России выполняют 
мероприятия гражданской обороны: 

в военное время - в соответствии с планом гражданской обороны и 
защиты населения Российской Федерации; 

в мирное время - в соответствии с планами действий спасательных 
воинских формирований МЧС России. 
(п. 13 в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

14. В подразделениях ФПС, ГИМС МЧС России, аварийно- 
спасательных, поисково-спасательных формированиях и иных 
подразделениях МЧС России мероприятия по гражданской обороне 
выполняются в соответствии с настоящим Положением, соответствующими 
ежегодными планами, предусматривающими основные мероприятия по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и планами гражданской обороны. 

15. Подготовка органов управления МЧС России в области гражданской 
обороны осуществляется в рамках оперативной подготовки в соответствии с 
организационно-методическими указаниями по подготовке территориальных 
органов, спасательных воинских формирований, подразделений ФПС, 
образовательных учреждений и организаций МЧС России в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, на объектах ведения горных работ, а также работ в 
подземных условиях. 
(п. 15 в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

16. Подготовка руководящего состава территориальных органов МЧС 
России в области гражданской обороны осуществляется в рамках 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 
образовательных учреждениях МЧС России. 

17. Подготовка военнослужащих спасательных воинских формирований 
МЧС России, сотрудников ФПС, ГИМС МЧС России, гражданского 
персонала центрального аппарата, территориальных органов и организаций 
МЧС России в области гражданской обороны осуществляется в системе 
профессиональной (командирской) подготовки. 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

18. Подготовка сил МЧС России в области гражданской обороны 
осуществляется с учетом оперативного предназначения спасательных 
воинских формирований МЧС России, возможностей подразделений ФПС, 
ГИМС МЧС России, учреждений сети наблюдения и лабораторного 
контроля, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований. 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

Подготовка в области гражданской обороны проводится: 
в спасательных воинских формированиях МЧС России - по программам 

боевой подготовки спасательных воинских формирований МЧС России; 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

в подразделениях ФПС - в соответствии с планами профессиональной 
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подготовки подразделений ФПС; 
в поисково-спасательных формированиях - в рамках профессиональной 

подготовки спасателей в составе поисково-спасательных формирований на 
учениях, тренировках и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в авиационных подразделениях - в системе летной и специальной 
подготовки с целью повышения уровня летной выучки экипажей для 
выполнения задач гражданской обороны, освоения новых авиационно-
спасательных технологий, поиска и разведки, пожаротушения, 
десантирования спасателей и грузов, а также проведения аварийно-
спасательных и специальных авиационных работ на подведомственных 
объектах; 

в подразделениях ГИМС МЧС России - в соответствии с планами 
профессиональной подготовки подразделений; 

в учреждениях сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны - в соответствии с планами профессиональной подготовки. 

19. Основные задачи по подготовке в области гражданской обороны, 
порядок организации и проведения, основные формы и особенности 
подготовки территориальных органов МЧС России, спасательных воинских 
формирований МЧС России, ФПС, ГИМС МЧС России, образовательных 
учреждений и организаций МЧС России определяются в организационно-
методических указаниях по подготовке территориальных органов, 
спасательных воинских формирований, подразделений ФПС, 
образовательных учреждений и организаций МЧС России в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, на объектах ведения горных работ, а также работ в 
подземных условиях. 
(п. 19 в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

 
II. Основные задачи, функции и полномочия 

центрального аппарата, территориальных органов 
и организаций МЧС России в области 

гражданской обороны 
 

20. Основными задачами центрального аппарата МЧС России 
являются: 

выработка и реализация государственной политики в области 
гражданской обороны; 

организация подготовки и утверждение в установленном порядке 
проектов нормативных правовых актов в области гражданской обороны; 

разработка и представление в Правительство Российской Федерации 
проекта плана гражданской обороны и защиты населения Российской 
Федерации, а также предложений о порядке введения в действие плана 
гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на 
территории Российской Федерации или в отдельных местностях в полном 
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объеме либо частично; 
разработка и реализация плана гражданской обороны МЧС России; 
осуществление управления в области гражданской обороны; 
осуществление государственного надзора в области гражданской 

обороны; 
осуществление деятельности по организации и ведению гражданской 

обороны; 
обеспечение постоянной готовности сил и средств МЧС России для 

выполнения задач гражданской обороны; 
подготовка руководящего состава и органов управления гражданской 

обороны, сети наблюдения и лабораторного контроля, аварийно-
спасательных формирований; 

организация обучения сотрудников центрального аппарата МЧС России 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 

организация материально-технического обеспечения сил МЧС России 
при выполнении мероприятий гражданской обороны; 

организация финансового и материально-технического обеспечения 
выполнения мероприятий гражданской обороны; 

обеспечение выполнения плана поставок продукции (работ, услуг) для 
обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне на 
расчетный год мобилизационного плана экономики Российской Федерации; 

оповещение структурных подразделений центрального аппарата МЧС 
России, территориальных органов МЧС России и организаций центрального 
подчинения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

эвакуация сотрудников центрального аппарата МЧС России, 
материальных ценностей, находящихся в распоряжении МЧС России, в 
безопасные районы; 

предоставление сотрудникам центрального аппарата МЧС России 
убежищ, противорадиационных укрытий и средств индивидуальной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки; 

оказание первой помощи сотрудникам центрального аппарата МЧС 
России, пострадавшим при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

организация санитарной обработки сотрудников центрального аппарата 
МЧС России, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка 
техники и территорий; 

разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования органов управления 
гражданской обороны МЧС России, сети наблюдения и лабораторного 
контроля и выживания сотрудников центрального аппарата МЧС России в 
военное время. 
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21. Основные функции МЧС России в области гражданской обороны 
определяются в Положении о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, утвержденном Указом Президента Российской 
Федерации от 11 июля 2004 г. N 868. 

22. Центральный аппарат МЧС России обладает полномочиями в 
области гражданской обороны в пределах своей компетенции: 

издает нормативные правовые акты и иные документы по вопросам 
гражданской обороны, осуществляет контроль за их исполнением, а также 
принимает по указанным вопросам решения, обязательные для исполнения 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями; 

проводит в установленном порядке проверки готовности федеральных 
органов исполнительной власти к осуществлению мероприятий гражданской 
обороны; 

осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
проверки готовности указанных органов к осуществлению мероприятий 
гражданской обороны; 

организует проведение мероприятий по гражданской обороне, включая 
подготовку необходимых сил и средств; 

осуществляет меры, направленные на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования органов управления МЧС 
России и выживания сотрудников МЧС России в военное время; 

создает в МЧС России и поддерживает в состоянии постоянной 
готовности технические системы управления гражданской обороны, сети 
наблюдения и лабораторного контроля и системы оповещения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

осуществляет руководство созданием и поддержанием запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
необходимых для выполнения задач гражданской обороны; 

осуществляет другие полномочия в области гражданской обороны в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

23. Основными задачами регионального центра МЧС России являются: 
реализация в пределах своей компетенции государственной политики в 

области гражданской обороны; 
осуществление в пределах своей компетенции управления в области 

гражданской обороны; 
осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных 

функций в области гражданской обороны; 
осуществление в пределах своей компетенции деятельности по 

организации и ведению гражданской обороны; 
разработка и реализация плана гражданской обороны регионального 
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центра МЧС России; 
обеспечение постоянной готовности сил и средств регионального центра 

МЧС России по выполнению задач гражданской обороны; 
подготовка руководящего состава и органов управления гражданской 

обороны, обучение сотрудников регионального центра МЧС России 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 

организация материально-технического обеспечения сил регионального 
центра МЧС России при выполнении мероприятий гражданской обороны; 

организация финансового и материально-технического обеспечения 
выполнения мероприятий гражданской обороны, проводимых региональным 
центром МЧС России; 

оповещение сотрудников регионального центра МЧС России и 
подчиненных подразделений <*> об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; 

-------------------------------- 
<*> Подчиненные подразделения регионального центра МЧС России - 

соединения, воинские части спасательных воинских формирований МЧС 
России, подразделения ФПС, поисково-спасательные подразделения, иные 
подразделения и организации МЧС России, непосредственно подчиненные 
региональному центру МЧС России. 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

 
эвакуация материальных ценностей, находящихся в распоряжении 

регионального центра МЧС России, в безопасные районы; 
предоставление сотрудникам регионального центра МЧС России и 

подчиненных подразделений убежищ, противорадиационных укрытий и 
средств индивидуальной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки на объектах, подведомственных региональному центру МЧС 
России; 

организация оказания первой помощи сотрудникам регионального 
центра МЧС России и подчиненных подразделений, пострадавшим при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

организация санитарной обработки сотрудников регионального центра 
МЧС России и подчиненных подразделений, обеззараживание зданий и 
сооружений, специальной обработки техники и территорий; 

разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования органов управления 
гражданской обороны МЧС России и выживания сотрудников регионального 
центра МЧС России и подчиненных подразделений в военное время. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ 

МЧС РФ N 458 издан от 01.10.2004, а не 15.10.2004, зарегистрирован в 
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Минюсте 15.10.2004, а не 01.10.2004. 
 

24. Основные функции регионального центра МЧС России в области 
гражданской обороны определяются в Положении о территориальном органе 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 
региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденном 
Приказом МЧС России от 15.10.2004 N 458 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 октября 2004 г., регистрационный N 6068), 
с изменениями, внесенными Приказами МЧС России от 24.10.2006 N 603 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 
2006 г., регистрационный N 8502), от 19.02.2007 N 87 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 марта 2007 г., 
регистрационный N 9187) и от 29.10.2007 N 562 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2007 г., 
регистрационный N 10457). 

25. Региональный центр МЧС России в области гражданской обороны в 
пределах своей компетенции: 

осуществляет подготовку проектов правовых актов и иных документов 
по вопросам гражданской обороны; 

осуществляет в установленном порядке контроль за организацией 
надзорной деятельности главными управлениями МЧС России по субъектам 
Российской Федерации за соблюдением установленных требований в области 
гражданской обороны органами местного самоуправления, организациями, а 
также должностными лицами, гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

осуществляет руководство подчиненными подразделениями, а также 
соответствующими главными управлениями МЧС России по субъектам 
Российской Федерации по вопросам гражданской обороны; 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

привлекает на договорной основе организации и специалистов для 
проведения исследований и подготовки заключений по вопросам 
гражданской обороны; 

организует проведение мероприятий по гражданской обороне, включая 
подготовку необходимых сил и средств; 

осуществляет меры, направленные на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования органов управления 
регионального центра МЧС России и выживания сотрудников регионального 
центра МЧС России и подчиненных подразделений в военное время; 

создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности технические 
системы управления гражданской обороны и системы оповещения 
сотрудников регионального центра МЧС России и подчиненных 
подразделений об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; 

осуществляет руководство созданием и поддержанием запасов 
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материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
необходимых для выполнения задач гражданской обороны; 

осуществляет другие полномочия в области гражданской обороны в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

26. Основными задачами главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации являются: 

реализация в пределах своей компетенции государственной политики в 
области гражданской обороны; 

осуществление в пределах своей компетенции управления в области 
гражданской обороны; 

осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных 
функций в области гражданской обороны на территории субъекта 
Российской Федерации; 

осуществление деятельности в пределах своей компетенции по 
организации и ведению гражданской обороны на территории субъекта 
Российской Федерации; 

разработка и реализация плана гражданской обороны главного 
управления МЧС России по субъекту Российской Федерации; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств главного управления 
МЧС России по субъекту Российской Федерации для выполнения задач 
гражданской обороны; 

подготовка руководящего состава и органов управления гражданской 
обороны, обучение сотрудников главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации и подчиненных подразделений <*> 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 

-------------------------------- 
<*> Подчиненные подразделения главного управления МЧС России по 

субъекту Российской Федерации - подразделения ФПС, ГИМС МЧС России, 
пожарно-спасательные, поисково-спасательные, аварийно-спасательные 
формирования и иные подразделения и организации МЧС России, 
непосредственно подчиненные главному управлению МЧС России по 
субъекту Российской Федерации. 

 
организация материально-технического обеспечения сил главного 

управления МЧС России при выполнении мероприятий гражданской 
обороны; 

организация финансового и материально-технического обеспечения 
выполнения мероприятий гражданской обороны, проводимых главным 
управлением МЧС России; 

оповещение руководящего состава и сотрудников главного управления 
МЧС России по субъекту Российской Федерации и подчиненных 
подразделений об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; 



эвакуация материальных ценностей, находящихся в распоряжении 
главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, в 
безопасные районы; 

предоставление сотрудникам главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации и подчиненных подразделений убежищ, 
противорадиационных укрытий и средств индивидуальной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки на объектах, подведомственных главному управлению МЧС 
России по субъекту Российской Федерации; 

организация оказания первой медицинской помощи сотрудникам 
главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации и 
подчиненных подразделений, пострадавшим при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; 

организация санитарной обработки сотрудников главного управления 
МЧС России по субъекту Российской Федерации и подчиненных 
подразделений, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 
обработка техники и территорий; 

разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования органов управления, сети 
наблюдения и лабораторного контроля и выживания сотрудников главного 
управления МЧС России по субъекту Российской Федерации и подчиненных 
подразделений в военное время. 

27. Основные функции главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации в области гражданской обороны 
определяются в Положении о территориальном органе Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, 
специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации, утвержденном Приказом МЧС России от 06.08.2004 
N 372 (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный N 5977 от 
13.08.2004) с изменениями, внесенными Приказами МЧС России от 
24.10.2006 N 604 (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный N 
8518 от 22.11.2006), от 02.07.2007 N 370 (зарегистрирован Минюстом России, 
регистрационный N 9855 от 17.07.2007), от 06.08.2007 N 417 
(зарегистрирован Минюстом России, регистрационный N 10109 от 
06.09.2007) и от 08.09.2008 N 528 (зарегистрирован Минюстом России, 
регистрационный N 12324 от 24.09.2008). 

28. Главное управление МЧС России по субъекту Российской 
Федерации в области гражданской обороны в пределах своей 
компетенции: 

осуществляет подготовку проектов правовых актов и иных документов 
по вопросам гражданской обороны, осуществляет контроль за их 
исполнением; 

осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти 
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субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления 
проверки готовности указанных органов к осуществлению мероприятий 
гражданской обороны; 

осуществляет в установленном порядке государственный надзор и 
контроль за соблюдением соответствующих требований в области 
гражданской обороны органами местного самоуправления, организациями, а 
также должностными лицами, гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

привлекает на договорной основе специалистов для проведения 
исследований и подготовки заключений по вопросам гражданской обороны; 

организует проведение мероприятий гражданской обороны, включая 
подготовку необходимых сил и средств; 

осуществляет меры, направленные на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования органов управления 
главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации и 
выживания сотрудников главного управления МЧС России по субъекту 
Российской Федерации и подчиненных подразделений в военное время; 

создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности технические 
системы управления гражданской обороны и системы оповещения 
сотрудников главного управления МЧС России по субъекту Российской 
Федерации об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

осуществляет руководство созданием и поддержанием запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
необходимых для выполнения задач гражданской обороны; 

осуществляет другие полномочия в области гражданской обороны в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

29. Основными задачами организации МЧС России являются: 
обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны 

организации; 
обучение сотрудников организации в области гражданской обороны; 
оповещение руководящего состава и сотрудников организации об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

эвакуация материальных ценностей, находящихся в распоряжении 
организации, в безопасные районы; 

предоставление сотрудникам организации защитных сооружений 
гражданской обороны и средств индивидуальной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки; 

оказание первой медицинской помощи сотрудникам организации, 
пострадавшим при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

организация и проведение санитарной обработки сотрудников 
организации, обеззараживание зданий и сооружений, специальной обработки 



техники; 
разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 

объектов, необходимых для устойчивого функционирования и 
выживания сотрудников организации в военное время. 

30. Организация МЧС России в соответствии с возложенными на нее 
задачами в области гражданской обороны осуществляет 
следующие основные функции: 

разрабатывает план гражданской обороны организации; 
реализует комплексный план основных мероприятий МЧС России; 
проводит мероприятия по поддержанию своего устойчивого 

функционирования в военное время; 
осуществляет пропаганду в области гражданской обороны; 
обеспечивает постоянную готовность пунктов управления, систем связи 

и оповещения; 
обеспечивает постоянную готовность к использованию защитных 

сооружений гражданской обороны; 
осуществляет накопление средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля, 
организует их хранение и содержание; 

осуществляет планирование эвакуационных мероприятий; 
осуществляет сбор и обработку информации в области гражданской 

обороны; 
организует предупреждение и тушение пожаров на подведомственных 

объектах, возникших при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

создает силы гражданской обороны в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

31. Организация МЧС России в пределах своих полномочий и в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации: 

планирует и организует проведение мероприятий по гражданской 
обороне; 

проводит мероприятия по поддержанию своего устойчивого 
функционирования в военное время; 

осуществляет обучение своих сотрудников в области гражданской 
обороны; 

создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к 
использованию системы оповещения руководящего состава и сотрудников 
организации. 

 
III. Основные мероприятия центрального аппарата, 

территориальных органов и организаций МЧС России 
по гражданской обороне 



 
32. Основные мероприятия центрального аппарата МЧС России по 

гражданской обороне: 
организация управления гражданской обороной в системе МЧС России; 
планирование и осуществление обучения должностных лиц и 

сотрудников центрального аппарата МЧС России в области гражданской 
обороны, проведение учений и тренировок; 

координация деятельности территориальных органов МЧС России по 
вопросам связи, оповещения и информационного взаимодействия при 
ведении гражданской обороны; 

руководство организацией всех видов связи и оповещения гражданской 
обороны системы МЧС России в мирное и военное время; 

информирование сотрудников центрального аппарата МЧС России об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также о приемах и способах защиты; 

организация планирования, подготовки и проведения эвакуации 
сотрудников центрального аппарата МЧС России; 

подготовка районов размещения сотрудников центрального аппарата 
МЧС России и материальных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание эвакуационных органов и организация их деятельности; 
строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных 
сооружений гражданской обороны и их технических систем; 

обеспечение укрытия сотрудников центрального аппарата МЧС России в 
защитных сооружениях гражданской обороны; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 
средств индивидуальной защиты; 

обеспечение выдачи сотрудникам центрального аппарата МЧС России 
средств индивидуальной защиты и предоставление средств коллективной 
защиты; 

организация мероприятий по осуществлению световой и других видов 
маскировки на подведомственных объектах МЧС России; 

организация создания, оснащения и подготовки сил и средств МЧС 
России для выполнения мероприятий гражданской обороны; 

организация создания и поддержание в постоянной готовности к 
использованию запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны; 

организация взаимодействия сил МЧС России с Вооруженными Силами 
Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и 
органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в 
военное время; 

осуществление эвакуации пострадавших сотрудников центрального 
аппарата МЧС России в лечебные учреждения; 

предоставление сотрудникам центрального аппарата МЧС России 



информационно-психологической поддержки; 
организация создания необходимых противопожарных сил, их 

оснащение материально-техническими средствами и подготовка в области 
гражданской обороны; 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в военное время; 

организация создания и аккредитации на базе территориальных центров 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации учреждений 
сети наблюдения и лабораторного контроля; 

организация проведения санитарной обработки сотрудников 
центрального аппарата МЧС России, обеззараживания техники, зданий и 
территорий; 

организация охраны объектов МЧС России; 
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по 

вопросам повышения устойчивости функционирования объектов МЧС 
России; 

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны; 

планирование, подготовка и организация проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ на объектах МЧС России, 
продолжающих функционирование в военное время; 

организация оснащения современными техническими средствами сил 
МЧС России для выполнения мероприятий гражданской обороны. 

33. Основные мероприятия регионального центра МЧС России по 
гражданской обороне: 

управление мероприятиями гражданской обороны, проводимыми в 
региональном центре МЧС России и подведомственных подразделениях; 

планирование и осуществление обучения должностных лиц и 
сотрудников регионального центра МЧС России в области гражданской 
обороны, проведение учений и тренировок; 

оповещение руководящего состава и сотрудников регионального центра 
МЧС России и подчиненных подразделений; 

поддержание в состоянии постоянной готовности межрегиональной 
системы централизованного оповещения МЧС России; 

информирование сотрудников регионального центра МЧС России и 
подчиненных подразделений об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

планирование, подготовка и проведение эвакуации сотрудников 
регионального центра МЧС России и подчиненных подразделений; 

подготовка районов размещения сотрудников регионального центра 
МЧС России и материальных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание эвакуационных органов и организация их деятельности; 
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 



предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 
гражданской обороны и их технических систем, предназначенных для 
защиты сотрудников регионального центра МЧС России и подчиненных 
подразделений; 

обеспечение укрытия сотрудников регионального центра МЧС России и 
подчиненных организаций в защитных сооружениях гражданской обороны; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 
средств индивидуальной защиты; 

обеспечение выдачи сотрудникам регионального центра МЧС России и 
подчиненных подразделений средств индивидуальной защиты и 
предоставление средств коллективной защиты; 

организация проведения мероприятий по осуществлению световой и 
других видов маскировки на подведомственных объектах; 

создание, оснащение и подготовка сил и средств регионального центра 
МЧС России для выполнения мероприятий гражданской обороны; 

организация создания и поддержание в постоянной готовности к 
использованию запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны; 

организация взаимодействия сил регионального центра МЧС России с 
Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, 
воинскими формированиями и органами, а также со специальными 
формированиями, создаваемыми в военное время; 

осуществление эвакуации пострадавших сотрудников регионального 
центра МЧС России и подчиненных подразделений в лечебные учреждения; 

предоставление сотрудникам регионального центра МЧС России и 
подчиненных подразделений информационно-психологической поддержки; 

создание необходимых противопожарных сил, их оснащение 
материально-техническими средствами и подготовка в области гражданской 
обороны; 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в военное время; 

организация проведения санитарной обработки сотрудников 
регионального центра МЧС России и подчиненных подразделений, 
обеззараживания техники, зданий и территорий; 

организация охраны объектов МЧС России, находящихся в ведении 
регионального центра МЧС России; 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по 
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов МЧС 
России; 

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 МЧС России, продолжающих работу в 
военное время; 

организация создания и оснащения современными техническими 



средствами сил регионального центра МЧС России для выполнения 
мероприятий гражданской обороны; 

определение порядка управления, организации взаимодействия и 
всестороннего обеспечения действий привлекаемых сил и средств при 
выполнении мероприятий гражданской обороны. 

34. Основные мероприятия главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации по гражданской обороне: 

управление мероприятиями гражданской обороны, проводимыми в 
главном управлении МЧС по субъекту Российской Федерации и 
подчиненных подразделениях; 

планирование и осуществление обучения сотрудников главного 
управления МЧС России и подчиненных подразделений в области 
гражданской обороны, проведение учений и тренировок; 

оповещение руководящего состава и сотрудников главного управления 
МЧС России по субъекту Российской Федерации и подчиненных 
подразделений; 

поддержание в состоянии постоянной готовности технических средств 
оповещения МЧС России; 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

организация создания и аккредитации учреждений сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны; 

информирование сотрудников главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации и подчиненных подразделений об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

обеспечение укрытия сотрудников главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации и подчиненных подразделений в защитных 
сооружениях гражданской обороны; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 
средств индивидуальной защиты; 

обеспечение выдачи сотрудникам главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации и подчиненных подразделений средств 
индивидуальной защиты и предоставление средств коллективной защиты; 

организация проведения мероприятий по осуществлению световой и 
других видов маскировки на подведомственных объектах; 

создание, оснащение и подготовка сил и средств главного управления 
МЧС России по субъекту Российской Федерации для выполнения 
мероприятий гражданской обороны; 

создание и поддержание в постоянной готовности к использованию 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны; 

осуществление эвакуации пострадавших сотрудников главного 
управления МЧС России по субъекту Российской Федерации и подчиненных 
подразделений в лечебные учреждения; 
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предоставление сотрудникам главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации и подчиненных подразделений 
информационно-психологической поддержки; 

создание противопожарных сил, их оснащение материально-
техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны; 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в военное время; 

организация и ведение радиационной, химической разведки на объектах 
и территориях, подведомственных главному управлению МЧС России по 
субъекту Российской Федерации; 

организация проведения санитарной обработки сотрудников главного 
управления МЧС России по субъекту Российской Федерации и подчиненных 
подразделений, обеззараживания техники, зданий и территорий; 

организация охраны объектов, подведомственных главному управлению 
МЧС России по субъекту Российской Федерации; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на объектах, подведомственных главному 
управлению МЧС России по субъекту Российской Федерации, 
продолжающих работу в военное время; 

оснащение современными техническими средствами сил главного 
управления МЧС России по субъекту Российской Федерации для выполнения 
мероприятий гражданской обороны; 

определение порядка управления, организации взаимодействия и 
всестороннего обеспечения действий привлекаемых сил и средств при 
выполнении мероприятий гражданской обороны. 

35. Основные мероприятия организации МЧС России по 
гражданской обороне: 

планирование и осуществление обучения сотрудников организации в 
области гражданской обороны, проведение учений и тренировок; 

создание в организации и поддержание в рабочем состоянии учебной 
материально-технической базы для подготовки сотрудников организации в 
области гражданской обороны; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны; 
оповещение руководящего состава и сотрудников организации; 

(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 
поддержание в постоянной готовности элементов системы 

централизованного оповещения МЧС России; 
сбор и обмен информацией в области гражданской обороны; 
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации 

сотрудников организации и материальных ценностей в безопасные 
районы; 

подготовка районов размещения сотрудников организации и 
материальных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов 
организации, а также подготовка их личного состава; 
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поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 
гражданской обороны и их технических систем, находящихся в ведении 
организации; 

обеспечение укрытия сотрудников организации в защитных 
сооружениях гражданской обороны; 

обеспечение сотрудников организации средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 

проведение мероприятий по осуществлению световой и других видов 
маскировки; 

создание, оснащение и подготовка сил и средств организации для 
выполнения мероприятий гражданской обороны; 

создание и поддержание в постоянной готовности к использованию 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны; 

организация взаимодействия сил гражданской обороны организации 
с силами МЧС России, органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также со специальными 
формированиями, создаваемыми в военное время; 

осуществление эвакуации пострадавших сотрудников организации в 
лечебные учреждения; 

предоставление сотрудникам организации информационно-
психологической поддержки; 

тушение пожаров, возникших при ведении военных действий или 
вследствие этих действий на объектах организации; 

проведение санитарной обработки сотрудников организации, 
обеззараживание техники, зданий и территорий; 

организация охраны объектов организации; 
создание и оснащение современными техническими средствами сил 

гражданской обороны организации. 
 

IV. Заключительные положения 
 

36. Финансирование мероприятий гражданской обороны в системе МЧС 
России осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

37. Определение потребности в бюджетных ассигнованиях на 
финансирование мероприятий гражданской обороны в системе МЧС России 
проводится соответствующими довольствующими структурными 
подразделениями центрального аппарата МЧС России, которые: 

организуют разработку предложений по объемам финансирования 
мероприятий гражданской обороны системы МЧС России на очередной 
финансовый год, а также готовят соответствующие материалы и документы, 
необходимые для обоснования бюджетной заявки и ее защиты в 
уполномоченных органах государственной власти; 

обеспечивают в установленном порядке своевременное получение и 



использование бюджетных средств учреждениями МЧС России в 
соответствии с утвержденной бюджетной росписью; 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 31.12.2010 N 714) 

организуют контроль за эффективным использованием выделенных 
бюджетных средств; 

разрабатывают и представляют в установленном порядке в федеральные 
органы исполнительной власти предложения в проекты прогнозов 
социально-экономического развития и совершенствования гражданской 
обороны в Российской Федерации; 

разрабатывают в пределах своей компетенции предложения по 
формированию и реализации единой государственной политики в области 
гражданской обороны в Российской Федерации. 

38. В целях проверки установленных требований в области гражданской 
обороны, а также реальности выполнения планов гражданской обороны, 
готовности органов управления гражданской обороны, должностных лиц, сил 
и средств гражданской обороны, организуется государственный надзор и 
ведомственный контроль в области гражданской обороны. 

Государственный надзор в области гражданской обороны осуществляют 
структурные подразделения центрального аппарата и территориальных 
органов МЧС России, уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны в соответствии с Положением о государственном 
надзоре в области гражданской обороны, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2641). 

Ведомственный контроль в области гражданской обороны осуществляют 
структурные подразделения центрального аппарата и территориальных 
органов МЧС России, уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны в соответствии с комплексным планом основных 
мероприятий МЧС России. 
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21 декабря 1994 года N 69-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
18 ноября 1994 года 

 
 (в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

 
Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в 
Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности (далее - организации), а также между 
общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, 
должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане). 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 
функций государства. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие 
понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, 
имущества, общества и государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального 
и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 
пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 
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нормативными документами или уполномоченным государственным 
органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - требования пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной 
безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 
безопасности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке 
органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 
организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных 
на них аварийно-спасательных работ; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-

техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для 
обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и 
оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные 
вещества, средства специальной связи и управления, программы для 
электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства 
предупреждения и тушения пожаров; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
федеральный государственный пожарный надзор - деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
переданные полномочия, а также подведомственных им государственных 
учреждений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений организациями и гражданами требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (далее - 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 
деятельности организаций и граждан, состояния используемых 
(эксплуатируемых) ими объектов защиты, проведения мероприятий по 
контролю на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных 
работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 
утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность 
указанных уполномоченных органов государственной власти по 
систематическому наблюдению за исполнением требований пожарной 
безопасности, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных 
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требований при осуществлении организациями и гражданами своей 
деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной 
пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, 
подведомственными соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер 
по результатам проверки; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - 
документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, 
выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, 
стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

нормативные документы по пожарной безопасности - национальные 
стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности 
(нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие 
до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы 
пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, 
содержащие требования пожарной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 
направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 
ограничение их последствий; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

пожарно-спасательный гарнизон - совокупность расположенных на 
определенной территории органов управления, подразделений и 
организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение 
пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-
тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением 
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), 
направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, 
ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
(абзац введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

особый противопожарный режим - дополнительные требования 
пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти 
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или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной 
опасности на соответствующих территориях; 
(абзац введен Федеральным законом от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

локализация пожара - действия, направленные на предотвращение 
возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для 
его ликвидации имеющимися силами и средствами; 
(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 173-ФЗ) 

координация в области пожарной безопасности - деятельность по 
обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов 
системы обеспечения пожарной безопасности. 
(абзац введен Федеральным законом от 02.05.2015 N 118-ФЗ) 
 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной 
безопасности 
 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 
основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя 
настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной 
безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в 
части, устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, 
требования пожарной безопасности. 
 

Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности 
 

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и 
средств, а также мер правового, организационного, экономического, 
социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с 
пожарами. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 
являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 
нормативное правовое регулирование и осуществление государственных 

мер в области пожарной безопасности; 
создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 
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проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 
пожарной безопасности; 

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 
населения к обеспечению пожарной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
осуществление федерального государственного пожарного надзора и 

других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

производство пожарно-технической продукции; 
выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - 

лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области 
пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия); 
(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
учет пожаров и их последствий; 
установление особого противопожарного режима. 

 
Глава II. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

 
Статья 4. Виды и основные задачи пожарной охраны 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 
государственная противопожарная служба; 
муниципальная пожарная охрана; 
ведомственная пожарная охрана; 
частная пожарная охрана; 
добровольная пожарная охрана. 
Основными задачами пожарной охраны являются: 
организация и осуществление профилактики пожаров; 
спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 267-ФЗ) 
организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не 
привлекается. 
 

Статья 5. Государственная противопожарная служба 
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(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Государственная противопожарная служба является составной частью 

сил обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 118-ФЗ) 

В Государственную противопожарную службу входят: 
федеральная противопожарная служба; 
противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 
Федеральная противопожарная служба включает в себя: 
структурные подразделения центрального аппарата федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности, осуществляющие управление и координацию 
деятельности федеральной противопожарной службы; 

структурные подразделения территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности, - региональных центров по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Федерации; 

органы исполнительной власти и подведомственные им государственные 
учреждения, уполномоченные на осуществление федерального 
государственного пожарного надзора (далее - органы государственного 
пожарного надзора); 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

пожарно-технические, научные и образовательные организации, 
судебно-экспертные учреждения; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 08.03.2015 N 37-ФЗ) 

пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной 
службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров, 
проведения аварийно-спасательных работ в организациях (объектовые 
подразделения федеральной противопожарной службы); 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной 
службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров, 
проведения аварийно-спасательных работ в закрытых административно-
территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях 
(специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной 
службы); 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной 
службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров, 
проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах 
(территориальные подразделения федеральной противопожарной службы); 
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(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 
пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной 

службы, созданные в целях охраны имущества организаций от пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на договорной основе (договорные 
подразделения федеральной противопожарной службы). 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

Организационная структура, полномочия, задачи, функции, 
порядок деятельности федеральной противопожарной службы 
определяются положением о федеральной противопожарной службе, 
утверждаемым в установленном порядке. 

Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 6. Федеральный государственный пожарный надзор 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 
Федеральный государственный пожарный надзор, за исключением 

федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в 
лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, 
транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых 
материалов промышленного назначения, осуществляется должностными 
лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в 
ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области пожарной безопасности, и в ведении органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
переданных полномочий федеральных органов исполнительной власти по 
осуществлению федерального государственного пожарного надзора в случае 
передачи указанных полномочий в соответствии со статьей 16.1 настоящего 
Федерального закона. 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-
ФЗ) 

Органами государственного пожарного надзора являются: 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области пожарной безопасности, в лице структурного 
подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят 
вопросы организации и осуществления федерального государственного 
пожарного надзора; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

структурные подразделения региональных центров по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, созданные для организации и осуществления 
федерального государственного пожарного надзора на территориях 
федеральных округов; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Положения абзаца четвертого части второй статьи 6 (в ред. 

Федерального закона от 13.07.2015 N 233-ФЗ) в части передачи 
осуществления отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти распространяются на полномочия федеральных 
органов исполнительной власти, которые не переданы для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления соответствующими федеральными законами. 
 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в лице 
их руководителей и структурных подразделений, в сферу ведения которых 
входят вопросы организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора на территориях субъектов Российской 
Федерации, либо органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в рамках переданных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти по осуществлению федерального государственного 
пожарного надзора в случае передачи указанных полномочий в соответствии 
со статьей 16.1 настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-
ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

структурные подразделения специальных и воинских подразделений. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 198-ФЗ) 

Руководители соответствующих органов государственного пожарного 
надзора по должности одновременно являются: 

главными государственными инспекторами субъектов Российской 
Федерации по пожарному надзору; 

главными государственными инспекторами специальных и воинских 
подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному 
надзору. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 198-ФЗ) 

Перечень иных должностных лиц органов государственного пожарного 
надзора (государственных инспекторов) и соответствующих им прав и 
обязанностей по осуществлению федерального государственного пожарного 
надзора определяется Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора при 
проведении проверок на объектах, являющихся собственностью иностранных 
юридических лиц или организаций с иностранными инвестициями, 
пользуются правами, установленными настоящей статьей. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов 
государственного пожарного надзора обязательны для исполнения 
нижестоящими должностными лицами органов государственного пожарного 
надзора. 
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Часть седьмая утратила силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон 
от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 

Организационная структура, полномочия и функции органов 
государственного пожарного надзора, а также порядок осуществления 
федерального государственного пожарного надзора устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Часть девятая утратила силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон 
от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и 
консульских учреждений Российской Федерации, а также представительств 
Российской Федерации за рубежом осуществляется в соответствии с 
положениями настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

В случае, если при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора, федеральный государственный пожарный надзор 
осуществляется в рамках государственного строительного надзора 
уполномоченными на осуществление государственного строительного 
надзора федеральным органом исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ, 
в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют 
право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые 
в ходе проведения проверки; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 
государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать 
территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также 
проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 
мероприятия по контролю; 

выдавать организациям и гражданам предписания об устранении 
выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, 
на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при 
производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации 
взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении 
реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических 
регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара; 
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вносить в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления предложения об осуществлении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности; 

производить дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях 
требований пожарной безопасности; 

вызывать в органы государственного пожарного надзора должностных 
лиц организаций и граждан по находящимся в производстве органов 
государственного пожарного надзора делам и материалам о пожарах, 
получать от указанных лиц и граждан необходимые объяснения, справки, 
документы и их копии; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями требований пожарной безопасности, 
рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений. 
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Главный государственный инспектор Российской Федерации по 
пожарному надзору наряду с правами, указанными в части двенадцатой 
настоящей статьи, имеет также право организовывать разработку 
нормативных документов по вопросам пожарной безопасности, в том числе 
регламентирующих порядок разработки, производства и эксплуатации 
пожарно-технической продукции, а также утверждать рекомендации, 
инструктивные и методические документы, регламентирующие вопросы 
организации и осуществления федерального государственного пожарного 
надзора. 
(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Орган государственного пожарного надзора может быть привлечен 
судом к участию в деле для дачи заключения по иску о возмещении вреда, 
причиненного жизни, здоровью людей, вреда, причиненного животным, 
растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу вследствие нарушений 
требований пожарной безопасности. 
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Федеральный государственный пожарный надзор в лесах 
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках переданных полномочий и подведомственными им 
государственными учреждениями при осуществлении ими федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) согласно их компетенции 
в соответствии с настоящим Федеральным законом и лесным 
законодательством Российской Федерации. 
(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ; в 
ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 27-ФЗ) 

Федеральный государственный пожарный надзор на подземных 
объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, 
хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов 
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промышленного назначения осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти при осуществлении им федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности и 
федерального государственного горного надзора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(часть шестнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 
Статья 6.1. Особенности организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора 
 
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
 
К отношениям, связанным с осуществлением федерального 

государственного пожарного надзора, организацией и проведением проверок 
организаций, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и 
проведения проверок, установленных настоящей статьей. 

Предметом проверки является соблюдение на объекте защиты, 
используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления 
своей деятельности, на лесных участках, на подземных объектах, при 
ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, 
использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного 
назначения требований пожарной безопасности. 

В ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе 
(распоряжении) органа государственного пожарного надзора о назначении 
проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и место 
нахождения объекта защиты, в отношении которого соответственно 
планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были 
проведены указанные мероприятия, наименование его правообладателя 
(правообладателей). 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение: 

1) трех лет со дня: 
ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса 

функциональной пожарной безопасности; 
окончания проведения последней плановой проверки; 
2) одного года и более со дня окончания проведения последней плановой 

проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, 
осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности. 
Периодичность проведения таких проверок устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
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и муниципального контроля". 
Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения организацией выданного органом 

государственного пожарного надзора предписания об устранении 
выявленного нарушения требований пожарной безопасности; 

2) наличие решения органа государственной власти или органа местного 
самоуправления об установлении особого противопожарного режима на 
соответствующей территории; 

3) поступление в орган государственного пожарного надзора: 
сведений от организаций, уполномоченных владеть, пользоваться или 

распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защиты в эксплуатацию 
после строительства, технического перевооружения, реконструкции, 
капитального ремонта или об изменении его класса функциональной 
пожарной безопасности; 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц органа государственного 
пожарного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при 
использовании (эксплуатации) объектов защиты, о проведении работ и об 
осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта 
защиты, о несоответствии объектов защиты требованиям пожарной 
безопасности, а также требований пожарной безопасности на лесных 
участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при 
производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации 
взрывчатых материалов промышленного назначения, если такие нарушения 
создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого 
вреда, возникновение пожара; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) органа государственного пожарного надзора о проведении 
внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям. 

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце 
третьем пункта 3 части пятой настоящей статьи, может быть проведена 
незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, 
установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля". 
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Предварительное уведомление организации о проведении внеплановой 
выездной проверки по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 3 
части пятой настоящей статьи, не допускается. 

Мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной 
безопасности в лесах проводятся должностными лицами органов 
государственного надзора, уполномоченными на осуществление 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), на 
основании плановых заданий. Порядок оформления и содержание плановых 
заданий на проведение мероприятий по контролю за соблюдением 
требований пожарной безопасности в лесах устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 27-ФЗ) 

 
Статья 7. Личный состав Государственной противопожарной службы 

 
Личный состав Государственной противопожарной службы включает в 

себя состоящих на соответствующих штатных должностях: 
лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной 

службы (далее - сотрудники); 
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-
ФЗ) 

военнослужащих федеральной противопожарной службы; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

лиц, не имеющих специальных или воинских званий (далее - работники). 
В Государственную противопожарную службу принимаются граждане 

Российской Федерации не моложе 17 лет, способные по своим личным и 
деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять 
обязанности, возложенные на личный состав Государственной 
противопожарной службы. 

На сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной 
службы распространяются положения, регламентирующие прохождение 
службы соответственно в органах внутренних дел и в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. На работников Государственной противопожарной 
службы распространяются права, обязанности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации о труде. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Работники Государственной противопожарной службы в целях защиты 
своих профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов 
могут объединяться или вступать на добровольной основе и в соответствии с 
действующим законодательством в профессиональные союзы, ассоциации, 
объединения пожарной охраны. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

В своей деятельности личный состав Государственной противопожарной 
службы не может быть ограничен решениями политических партий, 
массовых общественных движений и иных общественных объединений, 
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преследующих политические цели. 
Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-

ФЗ. 
Личному составу Государственной противопожарной службы в 

подтверждение полномочий выдаются служебные удостоверения 
установленного образца в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-
ФЗ) 

Части восьмая - девятая утратили силу. - Федеральный закон от 
22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Сотрудники и военнослужащие Государственной противопожарной 
службы имеют знаки отличия и форму одежды, установленные 
Правительством Российской Федерации. 

Работникам Государственной противопожарной службы, назначенным 
на должности, замещаемые сотрудниками и военнослужащими 
Государственной противопожарной службы, в непрерывный стаж службы, 
учитываемый при исчислении выслуги лет для выплаты процентной 
надбавки, получения иных льгот и назначения пенсий, засчитывается 
непосредственно предшествующий назначению на эти должности период 
работы в системе Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Министерства 
внутренних дел Российской Федерации). Указанное правило 
распространяется на сотрудников и военнослужащих Государственной 
противопожарной службы, работавших на должностях, замещаемых 
работниками Государственной противопожарной службы (пожарной охраны 
Министерства внутренних дел, противопожарных и аварийно-спасательных 
служб Министерства внутренних дел), в том числе и до вступления в силу 
настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 116-ФЗ) 

В федеральной противопожарной службе проходят также службу 
государственные гражданские служащие (в органах, где предусмотрен 
данный вид государственной службы). 
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Части тринадцатая - четырнадцатая утратили силу. - Федеральный закон 
от 01.04.2005 N 27-ФЗ. 

Продолжительность несения службы личным составом федеральной 
противопожарной службы, непосредственно осуществляющим деятельность 
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, 
определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
решение задач в области пожарной безопасности, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти по труду, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
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(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 8. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава 
Государственной противопожарной службы 
 

Сотрудники, военнослужащие и работники федеральной 
противопожарной службы и члены их семей находятся под защитой 
государства. Гарантии социальной защиты сотрудников федеральной 
противопожарной службы (денежное довольствие, страховые гарантии и 
выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением 
служебных обязанностей, право на жилищное обеспечение, право на 
медицинское обслуживание, гарантии в связи с прохождением службы в 
федеральной противопожарной службе и иные гарантии) устанавливаются 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ) 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-
ФЗ. 

Личный состав федеральной противопожарной службы, участвующий в 
тушении пожаров, имеет право на внеочередную установку телефона. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 
122-ФЗ. 

Сотрудникам и военнослужащим федеральной противопожарной 
службы, использующим в служебных целях личный транспорт, 
выплачивается денежная компенсация в установленных размерах. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-
ФЗ. 

Работникам Государственной противопожарной службы, работающим 
на должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, пенсии по старости устанавливаются по достижении 
ими возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной 
противопожарной службе не менее 25 лет. 
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-
ФЗ) 

В случае гибели сотрудника, военнослужащего, работника 
Государственной противопожарной службы, муниципальной пожарной 
охраны при исполнении служебных обязанностей за семьей погибшего 
сохраняется право на улучшение жилищных условий, в том числе на 
получение отдельной квартиры на основаниях, которые имели место на 
момент его гибели, не позднее чем через шесть месяцев со дня его гибели. 
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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Правительство Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления имеют 
право устанавливать иные, не предусмотренные настоящим Федеральным 
законом гарантии правовой и социальной защиты личного состава 
Государственной противопожарной службы. 

На личный состав Государственной противопожарной службы, 
охраняющий от пожаров организации с вредными и опасными условиями 
труда, распространяются гарантии правовой и социальной защиты и льготы, 
установленные действующим законодательством для работников этих 
организаций. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Сотрудники федеральной противопожарной службы в служебных целях 
обеспечиваются проездными документами на все виды транспорта общего 
пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ) 

Сотрудники федеральной противопожарной службы, следующие к 
новому месту службы или направленные в служебную командировку, 
пользуются правом бронирования и внеочередного получения мест в 
гостиницах, приобретения проездных документов на все виды транспорта по 
предъявлении служебного удостоверения и документов, подтверждающих 
факт следования к новому месту службы или нахождения в служебной 
командировке. 
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ установлено, что статья 9 

данного документа не применяется в отношении сотрудников федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы со дня 
вступления в силу указанного Закона. 
 

Статья 9. Страховые гарантии сотрудникам и работникам 
Государственной противопожарной службы 

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Сотрудники и работники Государственной противопожарной службы 

подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет 
средств соответствующих бюджетов. Основания, условия, порядок 
обязательного государственного личного страхования указанных 
сотрудников, военнослужащих и работников устанавливаются федеральными 
законами, законодательными актами субъектов Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В случае гибели (смерти) сотрудников и работников федеральной 
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противопожарной службы, наступившей при исполнении ими служебных 
обязанностей, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 
служебных обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из 
Государственной противопожарной службы, выплачивается единовременное 
пособие в размере 3 000 000 рублей в равных долях членам семей погибших 
(умерших) с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 
(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 309-ФЗ) 

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного 
пособия за погибшего (умершего) сотрудника, военнослужащего и 
работника, считаются: 

супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в 
зарегистрированном браке с сотрудником, военнослужащим, работником 
федеральной противопожарной службы; 

родители сотрудника, военнослужащего, работника; 
дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они 

стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, 
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - 
до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

При досрочном увольнении сотрудников и работников федеральной 
противопожарной службы со службы в связи с признанием их негодными к 
службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученных ими при исполнении служебных обязанностей, им 
выплачивается единовременное пособие в размере 2 000 000 рублей с 
последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 
(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 309-ФЗ) 

Убытки, причиненные сотрудникам, военнослужащим и работникам 
Государственной противопожарной службы, находящимся при исполнении 
ими служебных обязанностей, возмещаются за счет средств 
соответствующих бюджетов в установленном порядке. 
 

Статья 10. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб 
пожарной безопасности 

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Финансовое обеспечение деятельности федеральной противопожарной 

службы, социальных гарантий и компенсаций ее личному составу в 
соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным 
обязательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности подразделений Государственной 
противопожарной службы, созданных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, социальных гарантий и компенсаций 
личному составу этих подразделений в соответствии с законодательством 
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субъектов Российской Федерации является расходным обязательством 
субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в 
границах муниципального образования в соответствии с настоящим 
Федеральным законом является расходным обязательством муниципального 
образования. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 345-ФЗ) 

Материально-техническое обеспечение федеральной противопожарной 
службы осуществляется в порядке и по нормам, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
ведомственной и частной пожарной охраны, а также финансовое обеспечение 
социальных гарантий и компенсаций их личному составу в соответствии с 
настоящим Федеральным законом осуществляется их учредителями за счет 
собственных средств. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 345-ФЗ) 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
добровольной пожарной охраны, а также финансовое обеспечение 
социальных гарантий и компенсаций добровольным пожарным 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 345-ФЗ) 
 

Статья 11. Имущество Государственной противопожарной службы и 
муниципальной пожарной охраны 

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Имущество Государственной противопожарной службы и 

муниципальной пожарной охраны приватизации не подлежит. 
 

Статья 11.1. Муниципальная пожарная охрана 
 
(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Муниципальная пожарная охрана создается органами местного 

самоуправления на территории муниципальных образований. 
Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности 

муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими 
видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления. 
 

Статья 12. Ведомственная пожарная охрана 
 

Федеральные органы исполнительной власти, организации в целях 
обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и 
подразделения ведомственной пожарной охраны. 
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(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и 

подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их 
деятельности, несения службы личным составом определяются 
соответствующими положениями, согласованными с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, 
создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей на 
подведомственных организациях, ведомственная пожарная охрана имеет 
право приостановить полностью или частично работу организации 
(отдельного производства), производственного участка, агрегата, 
эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов 
работ. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации 
воздушных, морских, речных и железнодорожных транспортных средств, а 
также плавающих морских и речных средств и сооружений осуществляется 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и 
консульских учреждений Российской Федерации, а также представительств 
Российской Федерации за рубежом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 
 

Статья 12.1. Частная пожарная охрана 
 
(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и 

организациях. 
Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной 

пожарной охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

Нормативы численности и технической оснащенности частной 
пожарной охраны устанавливаются ее собственником на добровольной 
основе с учетом требований нормативных документов по пожарной 
безопасности. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области 
пожарной безопасности на основе заключенных договоров. 
 

Статья 13. Добровольная пожарная охрана 
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(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 345-ФЗ) 
 
Добровольная пожарная охрана создается и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статьи 14 - 15. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-
ФЗ. 
 
Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Статья 16. Полномочия федеральных органов государственной 

власти в области пожарной безопасности 
 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 
пожарной безопасности относятся: 

разработка и осуществление государственной политики, в том числе 
принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов по 
пожарной безопасности и контроль за их исполнением; 

разработка, организация выполнения и финансирование федеральных 
целевых программ; 

участие в разработке технических регламентов, национальных 
стандартов, сводов правил, содержащих требования пожарной безопасности 
(норм и правил), правил пожарной безопасности, в том числе 
регламентирующих порядок и организацию тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-
ФЗ) 

формирование предложений по проекту федерального бюджета на 
соответствующий год в части расходов на проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, проводимых федеральными органами 
исполнительной власти, обеспечение целевого использования средств, 
выделяемых на эти цели из федерального бюджета; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

создание, реорганизация и ликвидация органов управления, 
подразделений пожарной охраны, пожарно-технических, научных и 
образовательных организаций, содержащихся за счет средств 
федерального бюджета; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-
ФЗ) 

организация и проведение федерального государственного пожарного 
надзора; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

абзацы восьмой - десятый утратили силу. - Федеральный закон от 
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22.08.2004 N 122-ФЗ; 
организация развития науки и техники, координация основных научных 

исследований и разработок; 
утверждение номенклатуры, объемов поставок для государственных 

нужд пожарно-технической продукции, в том числе по оборонному заказу; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

установление общих принципов подтверждения соответствия; 
(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

создание государственных систем информационного обеспечения, а 
также систем статистического учета пожаров и их последствий; 

абзацы пятнадцатый - семнадцатый утратили силу. - Федеральный закон 
от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, в том числе 
в городских лесах, организация и осуществление тушения пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, особо 
важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и 
воинские подразделения, в организациях, в которых создаются объектовые 
подразделения федеральной противопожарной службы, а также при 
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 
людей; 
(в ред. Федеральных законов от 19.07.2009 N 198-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-
ФЗ) 

организация ведомственного пожарного надзора на объектах, 
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

подготовка утверждаемого Правительством Российской Федерации 
перечня организаций, в которых создаются объектовые, специальные и 
воинские подразделения федеральной противопожарной службы; 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

подготовка утверждаемого Правительством Российской Федерации 
перечня объектов, критически важных для национальной безопасности 
страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых 
в обязательном порядке создается пожарная охрана; 
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 

разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации 
нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный 
режим. 
(абзац введен Федеральным законом от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения статьи 16.1 распространяются на полномочия федеральных 

органов исполнительной власти, которые не переданы для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
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местного самоуправления соответствующими федеральными законами. 
 

Статья 16.1. Передача осуществления полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в области пожарной безопасности органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 
(введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 233-ФЗ) 

 
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

пожарной безопасности, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, могут передаваться для осуществления органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации указами Президента Российской 
Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 
1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". 
 

Статья 17. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области пожарной безопасности 
 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области пожарной безопасности относятся: 

нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции; 
организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 
разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в 

части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание 
пожарной охраны; 

организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также 
информирование населения о мерах пожарной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

разработка, организация выполнения и финансирование региональных 
целевых программ; 

осуществление в пределах их компетенции социального и 
экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том 
числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также 
участия населения в борьбе с пожарами; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава 

пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, и членов их семей; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

создание, реорганизация и ликвидация органов управления и 
подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджетов 
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субъектов Российской Федерации; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

организация тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
объектов, критически важных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, а также при 
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 
людей); 
(в ред. Федерального закона от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 

утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств субъектов 
Российской Федерации; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

оперативное управление подразделениями территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области пожарной безопасности, осуществляемое в порядке 
делегирования полномочий без предоставления субвенций. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения устанавливаются законодательными, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области 
пожарной безопасности 

 
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 
 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений и 

городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
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прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и 
городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселений, городских округов 
устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, в соответствии с 
законами указанных субъектов Российской Федерации осуществляются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации - 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 
 

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Статья 20. Нормативное правовое регулирование в области пожарной 
безопасности 

 
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 
 
Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 

представляет собой принятие органами государственной власти нормативных 
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правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, 
связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, 
разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в 
пределах своей компетенции нормативные правовые акты по пожарной 
безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Техническое регулирование в области пожарной безопасности 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности. 

Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования 
пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными документами по пожарной 
безопасности, разрабатываются специальные технические условия, 
отражающие специфику обеспечения указанных объектов пожарной 
безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, 
подлежащие согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

Особенности обеспечения пожарной безопасности на территории 
инновационного центра "Сколково", включая особенности утверждения и 
применения требований пожарной безопасности (в том числе требований 
технических регламентов), устанавливаются Федеральным законом "Об 
инновационном центре "Сколково". 
(часть шестая введена Федеральным законом от 28.09.2010 N 243-ФЗ) 

Особенности обеспечения пожарной безопасности на территории 
международного медицинского кластера, в том числе особенности 
применения требований пожарной безопасности (включая требования 
технических регламентов), устанавливаются Федеральным законом "О 
международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 160-ФЗ) 

 
Статья 21. Разработка и реализация мер пожарной безопасности 

 
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а 
также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности 
веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, 
зданий и сооружений. 
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 
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Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и 
оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей 
технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, 
материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности 
при обращении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, 
зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, 
должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие 
эвакуацию людей при пожарах. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы 
тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению 
безопасности людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 
административных образований разрабатываются и реализуются 
соответствующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления. 

Часть шестая утратила силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон 
от 18.12.2006 N 232-ФЗ. 
 

Статья 22. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на 

спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров. 
Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной 

охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и 
(или) доведению до минимально возможного уровня воздействия 
взрывоопасных предметов, опасных факторов, характерных для аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

При тушении пожаров с участием других видов пожарной охраны 
функции по координации деятельности других видов пожарной охраны 
возлагаются на федеральную противопожарную службу. 
(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 118-ФЗ) 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 
пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 
(в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-
ФЗ) 

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и 
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организациях осуществляется в безусловном порядке. 
Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

осуществляются на безвозмездной основе, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях 
используются единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" и 
телефонный номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, 
назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи. 
(часть седьмая в ред. Федерального закона от 11.02.2013 N 9-ФЗ) 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, 
спасению имущества, в том числе: 

проникновение в места распространения (возможного распространения) 
опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций; 

создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их 
ликвидацию; 

использование при необходимости дополнительно имеющихся в 
наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств 
пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием 
вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке; 

ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам 
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или 
запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним 
территориях; 

охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств 
и причин их возникновения); 

эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций людей и имущества, оказание первой помощи. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 267-ФЗ) 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется 
руководителем тушения пожара - прибывшим на пожар старшим 
оперативным должностным лицом пожарной охраны (если не установлено 
иное), которое управляет на принципах единоначалия личным составом 
пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными 
к тушению пожара силами. 

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за 
безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении 
пожара, и привлеченных к тушению пожара сил. 

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на 
которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и 
особенности указанных действий, а также принимает решения о спасении 
людей, имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения 
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пожара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права 
должностных лиц и граждан на указанной территории. 

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения 
всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой 
осуществляются действия по тушению пожара. 

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара 
или отменять его распоряжения при тушении пожара. 

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, 
ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, 
действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного 
риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются. 

При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен 
принимать меры по сохранению вещественных доказательств и имущества. 
 

Статья 22.1. Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение 
лесных пожаров 

 
(введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 
 
Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных 

пожаров осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом МЧС РФ от 05.05.2008 N 240 утвержден Порядок привлечения 

сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 
пожарно-спасательных гарнизонов для ликвидации чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 234-ФЗ) 

 
Статья 23. Утратила силу. - Федеральный закон от 02.02.2006 N 19-ФЗ. 

 
Статья 24. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 

безопасности 
 

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и 
оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также 
в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и 
услугам в области пожарной безопасности относятся: 

охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной 
основе; 
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(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-

технической продукции; 
выполнение проектных, изыскательских работ; 
проведение научно-технического консультирования и экспертизы; 
испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций 

на пожарную безопасность; 
обучение населения мерам пожарной безопасности; 
осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной 

литературы и рекламной продукции; 
огнезащитные и трубо-печные работы; 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств 

противопожарной защиты; 
ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств 

тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; 
строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений 

пожарной охраны; 
другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Работы и услуги в области пожарной безопасности, оказываемые 
договорными подразделениями федеральной противопожарной службы, 
осуществляются на возмездной основе в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 137-ФЗ) 

Средства, полученные от оказания работ и услуг в области пожарной 
безопасности договорными подразделениями федеральной противопожарной 
службы, направляются в доход федерального бюджета. 
(часть третья введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 137-ФЗ) 
 

Статья 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 
безопасности 
 

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование 
общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания 
и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 
устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования 
других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм 
информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана 
и организации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 
проводится администрацией (собственниками) этих организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной 
безопасности по специальным программам, утвержденными 
соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной 
власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-
ФЗ) 

В образовательных организациях осуществляется обязательное обучение 
обучающихся мерам пожарной безопасности. Органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, и пожарной охраной могут создаваться 
добровольные дружины юных пожарных. Порядок создания и деятельности 
добровольных дружин юных пожарных определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 31.12.2014 N 535-
ФЗ) 
 

Статья 26. Информационное обеспечение в области пожарной 
безопасности 
 

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности 
осуществляется посредством создания и использования в системе 
обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем 
и банков данных (далее - информационных систем), необходимых для 
выполнения поставленных задач. 

Основания и порядок внесения в информационные системы сведений о 
пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними 
должностных лиц и граждан устанавливаются законодательством Российской 
Федерации по пожарной безопасности. 
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ) 

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные 
органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать 
Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для 
пожарной безопасности событиях и прогнозах. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 116-ФЗ) 

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на 
безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной 
противопожарной службы экстренную информацию, направленную на 
обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности. 
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(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

должны информировать население о принятых ими решениях по 
обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению 
пожарно-технических знаний. 
 

Статья 27. Учет пожаров и их последствий 
 

В Российской Федерации действует единая государственная система 
статистического учета пожаров и их последствий. 

Официальный статистический учет и государственную статистическую 
отчетность по пожарам и их последствиям ведет Государственная 
противопожарная служба. 

Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую координацию и 
функциональное регулирование в сфере государственной статистики, и 
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен для 
исполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 28. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 29. Утратила силу. - Федеральный закон от 06.08.2001 N 110-ФЗ. 
 

Статья 30. Особый противопожарный режим 
 

В случае повышения пожарной опасности решением органов 
государственной власти или органов местного самоуправления на 
соответствующих территориях может устанавливаться особый 
противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на 
соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности 
устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том 
числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров 
вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, 
принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и 
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иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов 
(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, 
создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры). 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 
 

Статья 31. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности 
 

Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляют 
научные и образовательные организации. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Финансирование научно-технических разработок в области пожарной 
безопасности осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов, 
средств организаций, а также за счет других источников финансирования. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Координация научных исследований в области пожарной безопасности 
возлагается на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на решение задач в области пожарной безопасности, в ведении которого 
находится головное пожарно-техническое научно-исследовательское 
учреждение. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 
122-ФЗ. 
 

Статья 32. Исключена. - Федеральный закон от 10.01.2003 N 15-ФЗ. 
 

Статья 33. Подтверждение соответствия в области пожарной 
безопасности 

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным 

требованиям в области пожарной безопасности осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Глава V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 
 

Граждане имеют право на: 
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 
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участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 
имуществу; 

получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том 
числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 
пожарной охраны; 

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 
соблюдать требования пожарной безопасности; 
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 
охрану; 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного 
надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статьи 35 - 36. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-
ФЗ. 
 

Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной 
безопасности 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Руководители организации имеют право: 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 
подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 
средств; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

вносить в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
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происшедших на предприятиях; 
устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 
получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе 

в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 
охраны. 

Руководители организации обязаны: 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны; 

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности; 

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности; 

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров; 

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территориях предприятий необходимые силы и средства; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объекты предприятий; 

предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности 
производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 
пожарах и их последствиях; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов; 

содействовать деятельности добровольных пожарных; 
обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны 

на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень объектов, критически важных для национальной 
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо 
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ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на 
которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением 
объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские 
подразделения федеральной противопожарной службы). 
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 

Руководители организаций осуществляют непосредственное 
руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции 
на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности. 
(часть третья введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности 
 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут: 

собственники имущества; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 
ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

Часть четвертая утратила силу с 1 января 2008 года. - Федеральный 
закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ. 
 

Статья 39. Административная ответственность руководителей 
организаций 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Часть первая утратила силу. - Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-
ФЗ. 

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к 
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административной ответственности за правонарушения в области пожарной 
безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонения от исполнения или 
несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц 
государственного пожарного надзора по обеспечению пожарной 
безопасности товаров (работ, услуг) несут административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о защите прав потребителей. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 40. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Статья 41. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Федеральным законом 
 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные 
правовые акты, нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение 
двух месяцев со дня его вступления в силу. 

Правительство Российской Федерации в трехмесячный срок вносит в 
установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации предложения о приведении федерального 
законодательства в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 42. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
21 декабря 1994 года 
N 69-ФЗ 
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Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2008 г. N 11779 
 

 
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 мая 2008 г. N 240 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ, 

ГАРНИЗОНОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов МЧС России от 29.07.2014 N 392) 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, 
ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2; N 33 (ч. 
I), ст. 3413; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19 
(ч. I), ст. 1839; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 19, ст. 
1752; 2006, N 6, ст. 636; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; N 52 (ч. I), ст. 5498; 
2007, N 43, ст. 5084) и в целях совершенствования организации тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
Российской Федерации приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

 
Министр 

С.К.ШОЙГУ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу МЧС России 

от 05.05.2008 N 240 
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ПОРЯДОК 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ, 

ГАРНИЗОНОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов МЧС России от 11.07.2011 N 355, 
от 04.04.2013 N 228, от 29.07.2014 N 392) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-
ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 
1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2; N 33 (ч. I), ст. 
3413; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19 (ч. I), 
ст. 1839; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 19, ст. 1752; 
2006, N 6, ст. 636; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 
43, ст. 5084) и регулирует вопросы планирования действий подразделений 
пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ, а также вопросы организации 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
Российской Федерации. 

1.2. С целью координации деятельности различных видов пожарной 
охраны и аварийно-спасательных формирований при реагировании на 
пожары и чрезвычайные ситуации различного характера на территории 
Российской Федерации создаются гарнизоны пожарной охраны: 

на территории каждого субъекта Российской Федерации - 
территориальный гарнизон пожарной охраны; 

на территории одного или нескольких граничащих между собой 
муниципальных районов, городских округов и внутригородских территорий 
городов федерального значения (далее - муниципальные образования) - 
местные гарнизоны пожарной охраны. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

Местные гарнизоны пожарной охраны входят в состав 
соответствующего территориального гарнизона пожарной охраны. 
(п. 1.2 в ред. Приказа МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

1.3. Границами гарнизонов пожарной охраны являются: 
территориального гарнизона пожарной охраны - границы субъекта 

Российской Федерации; 
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местного гарнизона пожарной охраны - границы одного или нескольких 
граничащих между собой муниципальных образований. 

Границы местного гарнизона пожарной охраны определяются 
начальником главного управления МЧС России по субъекту Российской 
Федерации (далее - Главное управление), по согласованию с органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. 
(п. 1.3 в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

1.4. Начальниками гарнизонов пожарной охраны являются: 
территориального - начальник главного управления МЧС России по 

субъекту Российской Федерации (далее - Главное управление), допущенный 
в установленном порядке к руководству тушением пожаров; 

местного - начальник подразделения федеральной противопожарной 
службы (далее - ФПС), дислоцированного на территории муниципального 
образования, или сотрудник федерального государственного пожарного 
надзора, допущенный в установленном порядке к руководству тушением 
пожаров, который назначается приказом начальника Главного управления по 
согласованию с начальником соответствующего регионального центра по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

На территории закрытого административно-территориального 
образования (далее - ЗАТО) начальником местного гарнизона пожарной 
охраны является начальник специального подразделения ФПС, созданного в 
целях организации профилактики и тушения пожаров в ЗАТО, допущенный в 
установленном порядке к руководству тушением пожаров. 

При отсутствии на территории муниципального образования 
должностных лиц ФПС распоряжением руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по согласованию с начальником соответствующего Главного 
управления начальником местного гарнизона пожарной охраны назначается 
должностное лицо подразделения противопожарной службы субъекта 
Российской Федерации или иного вида пожарной охраны, допущенное в 
установленном порядке к руководству тушением пожаров. 
(п. 1.4 в ред. Приказа МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

1.5. Основные обязанности начальника гарнизона пожарной охраны: 
организация и контроль гарнизонной службы; 
определение должностных лиц гарнизона пожарной охраны и разработка 

их должностных обязанностей; 
определение порядка руководства тушением пожаров; 
определение порядка выезда оперативных должностных лиц гарнизона 

пожарной охраны на пожары и проведение аварийно-спасательных работ, а 
также их компетенции; 

организация контроля за получением в установленном порядке допусков 
на право руководства тушением пожаров оперативных должностных лиц 
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гарнизона пожарной охраны; 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

руководство нештатными службами гарнизона пожарной охраны; 
организация пожарно-тактической подготовки в гарнизоне пожарной 

охраны; 
обобщение передового опыта несения службы пожарной охраны; 
организация и руководство работой опорных пунктов по тушению 

крупных пожаров (далее - ОПТКП); 
абзац исключен. - Приказ МЧС России от 04.04.2013 N 228; 
контроль за выполнением правил охраны труда при несении 

гарнизонной службы. 
1.6. Для обеспечения готовности подразделений пожарной охраны и 

аварийно-спасательных формирований к тушению пожаров, проведению 
аварийно-спасательных работ и взаимодействия со службами 
жизнеобеспечения в гарнизонах пожарной охраны создается гарнизонная 
служба. 

Основными задачами гарнизонной службы являются: 
создание необходимых условий для эффективного применения сил и 

средств гарнизона пожарной охраны при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ; 

создание единой системы управления силами и средствами гарнизона 
пожарной охраны; 

организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения; 
организация и проведение совместных мероприятий всех видов 

пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, входящих в 
гарнизон пожарной охраны. 

1.7. Для выполнения основных задач гарнизонная служба осуществляет 
следующие функции: 

планирует применение сил и средств гарнизона пожарной охраны для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

осуществляет учет и контроль состояния сил и средств гарнизона 
пожарной охраны; 

обеспечивает профессиональную и иные виды подготовки личного 
состава гарнизона пожарной охраны, в том числе должностных лиц 
гарнизона пожарной охраны, путем проведения пожарно-тактических 
учений, соревнований, сборов, семинаров и иных мероприятий в гарнизоне 
пожарной охраны; 

организует связь при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ; 

обеспечивает работоспособность системы приема и регистрации 
вызовов, а также систем информационного обеспечения пожарной охраны; 

разрабатывает и осуществляет мероприятия по привлечению личного 
состава гарнизона пожарной охраны, свободного от несения службы, к 
тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывает и заключает соглашения (утверждает совместные 
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инструкции) по осуществлению взаимодействия со службами 
жизнеобеспечения и др. 

1.8. Для обеспечения выполнения задач гарнизонной службы в 
гарнизонах пожарной охраны создаются нештатные организационные 
формирования сил и средств пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований - нештатные службы гарнизона пожарной охраны. 

Нештатные службы гарнизона пожарной охраны являются нештатными 
органами управления гарнизонов пожарной охраны. 

В гарнизонах пожарной охраны создаются следующие нештатные 
службы: 

управления; 
газодымозащитная; 
техническая; 
связи. 
Допускается создание других нештатных служб (радиационной 

безопасности, химической безопасности, охраны труда и другие). 
В местных гарнизонах пожарной охраны разрешается не создавать 

нештатную службу связи, при этом ее задачи возлагаются на нештатную 
техническую службу. 

Нештатные службы территориального гарнизона пожарной охраны 
возглавляются должностными лицами Главного управления. 

Нештатные службы местного гарнизона пожарной охраны 
возглавляются должностными лицами подразделений ФПС или 
подразделений противопожарной службы субъектов Российской Федерации, 
ответственными за данные направления деятельности. 
(п. 1.8 в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

1.9. Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной 
охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ устанавливается планами привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (далее - План 
привлечения) и расписаниями выездов подразделений пожарной охраны, 
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ (далее - Расписание выезда). 
(в ред. Приказа МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

План привлечения разрабатывается для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории субъекта Российской 
Федерации (за исключением городов федерального значения). 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

Расписание выезда разрабатывается для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории города федерального значения, 
а также каждого муниципального образования, охраняемого местным 
гарнизоном пожарной охраны. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

1.10. Разработку Плана привлечения на территории субъекта Российской 
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Федерации, Расписания выезда в городе федерального значения обеспечивает 
начальник территориального гарнизона пожарной охраны. 

1.11. Разработку Расписания выезда на территории муниципального 
образования обеспечивает начальник местного гарнизона пожарной охраны. 
(п. 1.11 в ред. Приказа МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

1.12. Для разработки Плана привлечения (Расписания выезда) 
руководители подразделений всех видов пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований представляют необходимые сведения (тактико-
технические характеристики пожарных и специальных автомобилей, 
находящихся на вооружении; оперативно-тактическая характеристика района 
выезда и т.д.). 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

1.13. План привлечения (Расписание выезда в городе федерального 
значения), согласованный с начальником Главного управления, а также с 
начальниками всех подразделений федеральной противопожарной службы, 
созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров ЗАТО, а 
также в особо важных и режимных организациях (далее - специальные 
подразделения ФПС), дислоцированных на территории данного субъекта 
Российской Федерации, в части, их касающейся, утверждается 
руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Приказа МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

Количество сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на сопредельных территориях двух и более субъектов 
Российской Федерации определяется руководством соответствующих 
региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию 
с высшими исполнительными органами государственной власти 
заинтересованных субъектов Российской Федерации. 

1.14. Расписание выезда, согласованное с начальником Главного 
управления, начальником специального подразделения ФПС, 
дислоцированного на территории муниципального образования, и с 
руководителями организаций, силы и средства которых привлекаются для 
тушения пожаров на территории муниципального образования, утверждается 
главой муниципального образования, в интересах которого оно разработано. 
(п. 1.14 в ред. Приказа МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

 
II. Разработка Расписания выезда сил и средств 

подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории города федерального 
значения, муниципального образования 

 
2.1. Общие положения: 
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2.1.1. При разработке Расписания выезда устанавливается порядок 
(количество и последовательность) привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны, исходя из 
оперативно-тактической характеристики дислоцированных на территории 
муниципального образования подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, оперативно-тактических особенностей 
территории муниципального образования, в том числе отдельных объектов и 
сооружений, расположенных на его территории. 

В ходе данной работы предусматривается резерв сил и средств для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ одновременно 
в двух и более местах (в том числе за пределами территории муниципального 
образования). 
(п. 2.1.1 в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

2.1.2. При одновременном возникновении на территории, охраняемой 
местным гарнизоном пожарной охраны, двух и более крупных пожаров 
вопросы организации управления, тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ решаются руководством Главного управления. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

2.1.3. Расписание выезда хранится на центральном пункте пожарной 
связи (далее - ЦППС). В каждое подразделение пожарной охраны и 
аварийно-спасательное формирование направляется выписка (копия) из 
Расписания выезда с приложениями к Расписанию выезда в части, его 
касающейся. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

2.1.4. Для каждого подразделения пожарной охраны и аварийно-
спасательного формирования, за исключением специализированных 
пожарно-спасательных частей (далее - СПСЧ) и специализированных частей 
по тушению крупных пожаров ФПС (далее - СПЧ), Расписанием выезда 
определяется территория, в границах которой предусмотрено 
первоочередное направление сил и средств этого подразделения пожарной 
охраны по первому сообщению о пожаре (далее - район выезда). 
(в ред. Приказа МЧС России от 29.07.2014 N 392) 

На территории района выезда подразделения пожарной охраны 
предусматриваются подрайоны выезда для ближайших подразделений 
пожарной охраны (далее - подрайон выезда). Подрайоном выезда может 
являться как часть территории, так и вся территория района выезда другого 
подразделения пожарной охраны. 
(п. 2.1.4 в ред. Приказа МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

2.1.5. Подрайоны выезда специальных подразделений ФПС для оказания 
помощи подразделениям пожарной охраны определяются начальником 
Главного управления по согласованию с начальниками специальных 
управлений (отделов) ФПС и с руководителями охраняемых организаций. 

Запрещается привлечение на тушение пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ за пределами подрайона выезда подразделений ФПС, 
созданных в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в 
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организациях (далее - объектовые подразделения ФПС), специальных 
подразделений ФПС и подразделений ФПС, созданных в целях охраны 
имущества организаций от пожаров на договорной основе (далее - 
договорные подразделения ФПС), если в их составе на дежурстве находится 
одно отделение на основном пожарном автомобиле. 
(абзац введен Приказом МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

2.1.6. Подразделения ФПС, созданные в целях охраны имущества 
организаций от пожаров на договорной основе, подразделения 
ведомственной и частной пожарной охраны включаются в Расписание выезда 
после согласования с руководителем (собственником) охраняемой 
организации, руководителем подразделения пожарной охраны, 
расположенной (расположенного) на территории соответствующего 
гарнизона пожарной охраны, путем заключения соглашений в установленном 
порядке. 

Подразделения добровольной пожарной охраны включаются в 
Расписание выезда после согласования с руководителем подразделения 
добровольной пожарной охраны. 
(п. 2.1.6 в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

2.1.7. Привлечение специальных подразделений ФПС для тушения 
пожаров за границей территории охраняемых особо важных и режимных 
организаций и ЗАТО осуществляется через Единую дежурно-диспетчерскую 
службу или ЦППС специальных управлений (отделов) ФПС. 

2.1.8. На территории Российской Федерации, исходя из количества 
привлекаемых к тушению основных пожарных автомобилей, 
предусматривается единая градация номеров (рангов) пожаров (с N 1 по N 5). 

Номер (ранг) пожара является условным признаком сложности пожара и 
определяет количество расчетов (отделений) на основных пожарных 
автомобилях, привлекаемых для его тушения исходя из возможностей 
гарнизонов пожарной охраны. 

На тушение повышенных номеров (рангов) пожаров (от N 2 и выше) 
привлекаются силы и средства гарнизона пожарной охраны в соответствии с 
Расписанием выезда, а также, при необходимости, руководящий состав 
гарнизона пожарной охраны, допущенный к руководству тушением пожаров. 

В ходе разработки Расписания выезда для каждого местного гарнизона 
пожарной охраны определяется максимально возможный повышенный номер 
(ранг) пожара, которым предусматривается привлечение для тушения пожара 
всех расчетов (отделений) на основных пожарных автомобилях, находящихся 
на дежурстве в местном гарнизоне пожарной охраны, с одновременным 
сбором свободного от несения службы личного состава и постановкой на 
дежурство резервной техники. 

Количество и последовательность привлечения сил и средств гарнизона 
пожарной охраны по повышенным номерам (рангам) пожаров, не 
являющимися максимальными, определяются в ходе разработки Расписания 
выезда исходя из оперативно-тактической характеристики дислоцированных 
на территории муниципального образования подразделений пожарной 
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охраны и аварийно-спасательных формирований, оперативно-тактических 
особенностей территории муниципального образования, а также отдельных 
сооружений (объектов), располагающихся на его территории. 

Специальные пожарные автомобили и аварийно-спасательная техника 
направляются к месту пожара и проведению аварийно-спасательных работ по 
решению руководителя тушения пожара на основании обстановки, 
складывающейся на пожаре, прогноза ее развития, оценки тактических 
возможностей подразделений гарнизона пожарной охраны. 

Сбор личного состава, свободного от несения службы, и постановка на 
дежурство резервной техники предусматриваются также при выезде 
дежурного караула (дежурной смены) для тушения пожара и (или) 
проведения аварийно-спасательных работ за пределы муниципального 
образования, на территории которого дислоцируется не более одного 
подразделения пожарной охраны. 
(п. 2.1.8 в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

2.1.9. Выезд подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ согласно Расписанию выезда производится: 

при поступлении сообщения о пожаре или необходимости проведения 
аварийно-спасательных работ по средствам связи; 

при поступлении сообщения о пожаре или необходимости проведения 
аварийно-спасательных работ в устной форме; 

по внешним признакам; 
при срабатывании пожарной сигнализации, приемно-контрольные 

приборы которой выведены непосредственно в подразделение пожарной 
охраны. 
(п. 2.1.9 в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

2.1.10. При составлении Расписания выезда учитывается то, что на 
участок охраняемого района пожарный расчет (отделение) может прибыть 
позже, чем пожарный расчет (отделение) соседней пожарной части, в случае 
нахождения его на другом пожаре, а также при наличии на маршруте 
следования указанного расчета разводных мостов, железнодорожных 
переездов, водных переправ, поэтому предусматривается одновременная 
высылка не менее одного пожарного расчета (отделения) пожарной части, 
охраняющей сопредельный район выезда, либо объектового подразделения 
пожарной охраны. 

2.1.11. Выезд специальных пожарных автомобилей осуществляется в 
порядке, определенном в Расписании выезда, либо по вызову руководителя 
тушения пожара согласно оперативно-тактической обстановке, 
складывающейся на пожаре. 

При нахождении специальных пожарных автомобилей в составе караула 
(дежурной смены) разрешается их направление на пожары по решению 
старшего должностного лица, выезжающего во главе караула. 

2.2. Расписание выезда разрабатывается по форме согласно приложению 
N 1 к настоящему Порядку. Дополнительно к Расписанию выезда 

consultantplus://offline/ref=79575DB2E8B2B1398E511555BDF66AADABE13DC69ADAE22374C456FE757CFD18ADFF047D4A97DEC0VC04L
consultantplus://offline/ref=79575DB2E8B2B1398E511555BDF66AADABE13DC69ADAE22374C456FE757CFD18ADFF047D4A97DEC0VC0CL


прилагаются: 
перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований муниципального образования, в интересах 
которого разрабатывается Расписание выезда; 

выписка из Плана привлечения в части, касающейся муниципального 
образования, с указанием номеров (рангов) пожара, по которым 
привлекаются силы и средства гарнизонов пожарной охраны соседних 
муниципальных образований; 

перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований сопредельных муниципальных образований, 
выделяемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального образования, в интересах которого 
разрабатывается Расписание выезда, с указанием расстояния до центра 
муниципального образования, маршрутов следования и состояния дорожных 
покрытий; 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

абзац исключен. - Приказ МЧС России от 29.07.2014 N 392; 
описание территориальных границ районов и подрайонов выезда 

подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, 
зон ответственности СПСЧ, СПЧ, ОПТКП, пожарных поездов, границ 
акваторий для пожарно-спасательных судов, а также условий, при которых 
они направляются в подрайоны выезда по первому сообщению о пожаре; 
(в ред. Приказа МЧС России от 29.07.2014 N 392) 

порядок выезда для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ должностных лиц органов управления и подразделений 
пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований, судебно-
экспертных учреждений ФПС (по согласованию с главным государственным 
инспектором субъекта Российской Федерации по пожарному надзору); 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

порядок привлечения к тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ технических средств, приспособленных для тушения 
пожаров; 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

порядок выезда объектовых подразделений ФПС и подразделений иных 
видов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ за пределы территории охраняемого объекта 
(организации); 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

порядок использования резервной пожарной и аварийно-спасательной 
техники, а также сбора личного состава, свободного от несения службы, при 
объявлении повышенного номера (ранга) пожара; 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

инструкции по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-
восстановительными службами и службами жизнеобеспечения; 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 
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инструкция по действиям сотрудников (работников) дежурно-
диспетчерских служб при получении сообщений, не связанных с пожарами; 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

перечень организаций, на которые при получении первого сообщения о 
пожаре направляются силы и средства пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований по повышенному номеру (рангу) пожара; 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

сведения о специальных пожарных автомобилях и вспомогательной 
технике, высылаемой для тушения пожаров в соответствии с особенностями 
объекта; 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

список объектов, входящих в специальный перечень, перечень объектов, 
критически важных для национальной безопасности страны, других особо 
важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (при наличии указанных объектов); 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

список объектов с массовым и ночным пребыванием людей; 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

список улиц, объектов, населенных пунктов и участков территории, 
недостаточно обеспеченных источниками наружного противопожарного 
водоснабжения; 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

порядок определения руководителя тушения пожара в организациях, 
охраняемых объектовыми и специальными подразделениями ФПС; 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

порядок незамедлительного убытия с места вызова объектовых, 
специальных и договорных подразделений ФПС, осуществляющих тушение 
пожара и проведение аварийно-спасательных работ в своем подрайоне 
(районе) выезда, а также в случае привлечения их по повышенному номеру 
(рангу) пожара в район выезда другой части, при возникновении пожара или 
чрезвычайной ситуации в ЗАТО, в охраняемой организации, а также при 
сосредоточении на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ 
необходимого количества сил и средств гарнизона пожарной охраны, или 
объявлении ликвидации пожара, окончания проведения аварийно-
спасательных работ. 
(абзац введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

2.3. Для города федерального значения разрабатывается Расписание 
выезда по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и 
приложений, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

2.4. Разработка Расписания выезда включает в себя: 
2.4.1. Предварительное планирование действий по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и в 
организациях, расположенных на территории города федерального значения, 
муниципального образования. 
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2.4.2. Определение перечня организаций, расположенных на территории 
города федерального значения, муниципального образования, на которых для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ необходимо 
привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований по повышенным номерам (рангам) вызова. 

2.4.3. Определение перечня организаций, расположенных на территории 
муниципального образования, на которых для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ необходимо привлечение сил и 
средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований других муниципальных образований (далее - специальный 
перечень). 

2.4.4. Определение количества дополнительных сил и средств 
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, 
необходимых для тушения пожаров в организациях (в населенных пунктах), 
вошедших в специальный перечень. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

2.4.5. Определение количества дополнительных сил и средств 
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований 
муниципального образования, которые могут быть выделены для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории соседних 
муниципальных образований. 

2.4.6. Разработку компенсирующих мероприятий по обеспечению 
необходимого уровня организации пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ на территории муниципального образования при 
использовании сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований для тушения крупных пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории других муниципальных 
образований. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

2.4.7. Разработку и согласование инструкций о взаимодействии при 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ со службами 
жизнеобеспечения, заинтересованными организациями и т.д. 

2.5. Порядок привлечения подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, дислоцированных на территории 
муниципального образования, для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории муниципальных образований граничащих 
субъектов Российской Федерации отражается в Плане привлечения. 

2.6. Исключен. - Приказ МЧС России от 04.04.2013 N 228. 
2.6. Корректировка Расписания выездов проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два года, а также при: 
издании новых нормативных актов в области организации 

пожаротушения; 
изменении границ районов и подрайонов выезда пожарных 

подразделений, аварийно-спасательных формирований и ОПТКП, а также 
границ акваторий для пожарно-спасательных судов; 
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(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 
изменении количества пожарных подразделений и аварийно-

спасательных формирований, штатной численности личного состава, 
пожарной и специальной аварийно-спасательной техники. 
(пункт в ред. Приказа МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

 
III. Разработка Плана привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ в субъекте Российской Федерации 
 

3.1. Для организации работы по разработке Плана привлечения 
решением начальника Главного управления создается рабочая группа по 
подготовке Плана привлечения. 

В состав рабочей группы включаются представители всех специальных 
подразделений ФПС, дислоцированных на территории субъекта Российской 
Федерации. 
(абзац введен Приказом МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

3.2. План привлечения разрабатывается по форме согласно приложению 
N 2 к настоящему Порядку. Дополнительно к Плану привлечения 
прилагаются: 

перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований на территории субъекта Российской Федерации; 

состав сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, направляемых граничащими субъектами 
Российской Федерации для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории субъекта Российской Федерации, в 
интересах которого разрабатывается План привлечения, с указанием 
расстояния до географического центра субъекта Российской Федерации, 
маршрутов следования и состояния дорожных покрытий; 

перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований субъекта Российской Федерации, направляемых 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории сопредельных субъектов Российской Федерации, с указанием 
расстояния от места дислокации выделяемых подразделений пожарной 
охраны и аварийно-спасательных формирований до географического центра 
территории субъекта Российской Федерации, маршрутов следования, 
состояния дорожных покрытий и компенсирующих мероприятий на 
указанный период. 

3.3. План привлечения хранится в центре управления в кризисных 
ситуациях Главного управления. В каждое подразделение пожарной охраны 
и аварийно-спасательное формирование направляется заверенная выписка 
(копия) из Плана привлечения в части, его касающейся. 
(п. 3.3 в ред. Приказа МЧС России от 11.07.2011 N 355) 

3.4. Разработка Плана привлечения включает в себя: 
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3.4.1. Предварительное планирование действий по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и на 
объектах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, 
города федерального значения. 

3.4.2. Определение специального перечня объектов (населенных 
пунктов) субъекта Российской Федерации, города федерального значения для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, на которых 
необходимо привлечение дополнительных сил и средств подразделений 
пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований других субъектов 
Российской Федерации. 

3.4.3. Определение количества дополнительных сил и средств 
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, 
необходимых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на объектах (в населенных пунктах), вошедших в специальный 
перечень. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

3.4.4. Определение количества дополнительных сил и средств 
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований 
соседних субъектов Российской Федерации, необходимых для тушения 
пожара и проведения аварийно-спасательных работ на территории субъекта 
Российской Федерации, города федерального значения. 

3.4.5. Разработку необходимых документов по определению порядка 
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на сопредельных территориях. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

3.4.6. Разработку мероприятий по обеспечению передислокации сил и 
средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территориях других субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

3.4.7. Разработку компенсирующих мероприятий по обеспечению 
необходимого уровня организации пожаротушения на территории субъекта 
Российской Федерации при использовании сил и средств подразделений 
пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территориях других 
субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

3.4.8. Разработку и согласование инструкций о взаимодействии со 
службами жизнеобеспечения и заинтересованными организациями. 

3.5. Корректировка Плана привлечения проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в два года, а также при условиях, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 
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IV. Особенности привлечения сил и средств 
пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
 
4.1. Для тушения крупных пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ за пределами субъекта Российской Федерации в первую 
очередь выделяются силы и средства СПСЧ, СПЧ и ОПТКП с учетом их 
обеспеченности основной, специальной пожарной и аварийно-спасательной 
техникой, пожарно-техническим вооружением и оборудованием, а также 
возможности автономного функционирования. 
(в ред. Приказов МЧС России от 04.04.2013 N 228, от 29.07.2014 N 392) 

4.2. Время готовности СПСЧ, СПЧ и ОПТКП к передислокации для 
тушения крупных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории Российской Федерации составляет не более 6 часов. При этом 
готовность дежурной смены - постоянная. 
(в ред. Приказа МЧС России от 29.07.2014 N 392) 

4.3. Время готовности других подразделений пожарной охраны и 
аварийно-спасательных формирований к передислокации для тушения 
крупных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
Российской Федерации определяется исходя из местных условий, но не 
должно превышать 6 часов. 

4.4. Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ включает в себя: 

оснащение подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований техникой, огнетушащими средствами, аварийно-
спасательным оборудованием и определение им конкретных задач; 

организацию караульной службы; 
разработку документов предварительного планирования действий по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 
организацию связи и взаимодействия между подразделениями пожарной 

охраны и аварийно-спасательными формированиями, а также с другими 
службами жизнеобеспечения муниципального образования (объекта); 

поддержание высокой профессиональной готовности подразделений 
пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. 

Все мероприятия по организации пожаротушения должны быть 
направлены на своевременное прибытие подразделений пожарной охраны и 
аварийно-спасательных формирований к месту пожара, на спасение людей и 
имущества, на скорейшую ликвидацию пожара. 

4.5. При поступлении сообщения о происшедшей на территории 
местного гарнизона пожарной охраны аварийной ситуации, не связанной с 
возникновением пожара, к месту вызова, в первую очередь, направляются 
ближайшие аварийно-спасательные формирования. 
(п. 4.5 введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

4.6. При поступлении сообщения о возникновении пожара в районе 
выезда подразделения пожарной охраны, участвующего в аварийно-
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спасательных работах, руководитель проведения аварийно-спасательных 
работ должен принять меры к направлению указанного подразделения в свой 
район выезда. 
(п. 4.6 введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

4.7. Порядок привлечения подразделений пожарной охраны к аварийно-
спасательным работам определяется начальником местного гарнизона 
пожарной охраны с учетом обеспечения пожарной безопасности на 
территории соответствующего муниципального образования и оформляется в 
виде соответствующего приложения к Расписанию выезда. 
(п. 4.7 введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

4.8. Запрещается привлечение подразделений пожарной охраны к 
аварийно-спасательным работам, на ведение которых они не аттестованы. 
(п. 4.8 введен Приказом МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

 
V. Проведение предварительного планирования действий 

по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 
 
5.1. Организация работы по предварительному планированию действий 

по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 
возлагается на начальников главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, специальных подразделений ФПС. 

5.2. Мероприятия предварительного планирования действий по тушению 
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ должны 
соответствовать оперативно-тактическим и инженерно-техническим 
особенностям организации (населенного пункта), правилам охраны труда в 
конкретных организациях, приборно-техническому обеспечению 
прогнозирования параметров возникновения и развития пожара, решению 
ряда технических задач по привлечению сил и средств подразделений 
пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, применению 
различных средств и способов тушения пожаров, а также требованиям 
руководящих документов. 

5.3. Начальники главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, специальных подразделений ФПС организуют 
разработку документов предварительного планирования действий по 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на основе 
прогноза обстановки и моделирования возможных аварийных ситуаций. 

5.4. Взаимодействие между различными видами пожарной охраны и 
аварийно-спасательными формированиями, территориальными, 
муниципальными, объектовыми службами жизнеобеспечения при тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ обеспечивается 
старшими должностными лицами, из числа начальствующего состава ФПС 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации. 

5.5. Руководители органов управления и подразделений всех видов 
пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований обязаны 
обеспечивать безусловное выполнение требований настоящего Порядка 
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подчиненными органами управления и подразделениями. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку привлечения сил 

и средств подразделений 
пожарной охраны, гарнизонов 

пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 
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"УТВЕРЖДАЮ"                          "СОГЛАСОВАНО" 
__________________________________   Начальник  Главного   управления   МЧС 
(глава муниципального образования)   России по 
__________________________________   ______________________________________ 
____________ _____________________      (субъект Российской Федерации) 
  (подпись)   (инициалы, фамилия)    ___________ __________________________ 
                                      (подпись)     (инициалы, фамилия) 
"__" ______ 20__ 
                                     "__" _____ 20__ 
"СОГЛАСОВАНО" 
__________________________________   "СОГЛАСОВАНО" 
  (руководитель организации, силы    Начальник специального подразделения 
__________________________________   ФПС 
  и средства которой привлекаются    ___________ __________________________ 
__________________________________    (подпись)     (инициалы, фамилия) 
 для тушения пожаров и проведения 
__________________________________   "__" _______ 20__ 
   аварийно-спасательных работ) 
____________ _____________________ 
  (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 
"__" _______ 20__ 
 
                             РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА 
                 подразделений пожарной охраны, гарнизонов 
             пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 
                 аварийно-спасательных работ на территории 
         _________________________________________________________ 
          (название города федерального значения, муниципального 
                        района, городского округа) 

 
Район 

(подрайон) 
выезда 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-
спасательные работы 

N 1 N 1-бис N 2 N 3  



подразделен
ия 

Привлек
аемые 

подразд
еления 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетн
ое время 
прибыти

я к 
наиболе

е 
удаленн
ой точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

ПЧ-1 АЦ пч-
1; АСМ 
асф-1 

 АЦ пч-1; 
АЦ пч-1; 
КП пч-1; 

АСО пч-1; 
АСМ асф-

1 

 АЦ пч-1; 
АЦ пч-1; 
АЦ пч-2; 
АЦ пч-3; 
КП пч-1; 
АЛ пч-2; 

АСО пч-1; 
АГДЗ пч-
2; АСМ-1 

 АЦ пч-1; 
АЦ пч-1; 
АЦ пч-2; 
АЦ пч-2; 
АЦ пч-3; 
АЦ пч-3; 
АЦ пч-3; 
КП пч-1; 
АЛ пч-2; 

АСО пч-1; 
АГДЗ пч-
2; ПНС 
пч-3; 

АСМ асф-
1; АСМ 
асф-2; 

АРС дпк-

 АСМ асф-
1; АСО 

пч-1 

 



1; АРС 
дпк-2 

Итого по 
видам: 

АЦ-1 АСМ-1 АЦ-2; КП-1; АСО-1; 
АСМ-1 

АЦ-4; КП-1; АЛ-1; 
АСО-1; АГДЗ-1; 

АСМ-1 

АЦ-7; КП-1; АЛ-1; 
АСО-1; АГДЗ-1; 
ПНС-1; АСМ-2; 

АРС-2 

АСМ-1; АСО-1 

Всего: 2 5 9 16 2 
 

Район 
(подрайон) 

выезда 
подразделен

ия 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-
спасательные работы 

N 1 N 1-бис N 2 N 3  

Привлек
аемые 

подразд
еления 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетн
ое время 
прибыти

я к 
наиболе

е 
удаленн
ой точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

ПЧ-2 АЦ пч-2  АЦ пч-2; 
АЦ пч-2; 
АЛ пч-2; 

 АЦ пч-1; 
АЦ пч-2; 
АЦ пч-2; 

 АЦ пч-1; 
АЦ пч-1; 
АЦ пч-2; 

 АСМ асф-
1; АСО 

пч-1 

 



АГДЗ пч-
2; АСМ 
асф-1 

АЦ пч-3; 
КП пч-1; 
АЛ пч-2; 

АСО пч-1; 
АГДЗ пч-
2; АСМ-1 

АЦ пч-2; 
АЦ пч-3; 
АЦ пч-3; 
АЦ пч-3; 
КП пч-1; 
АЛ пч-2; 

АСО пч-1; 
АГДЗ пч-
2; ПНС 
пч-3; 

АСМ асф-
1; АСМ 
асф-2; 

АРС дпк-
1; АРС 
дпк-2 

Итого по 
видам: 

АЦ-1 АЦ-2; АЛ-1; АГДЗ-1; 
АСМ-1 

АЦ-4; КП-1; АЛ-1; 
АСО-1; АГДЗ-1; 

АСМ-1 

АЦ-7; КП-1; АЛ-1; 
АСО-1; АГДЗ-1; 
ПНС-1; АСМ-2; 

АРС-2 

АСМ-1; АСО-1 

Всего: 1 5 9 16 2 
 

Район 
(подрайон) 

выезда 

Номер (ранг) пожара: Аварийно-
спасательные работы 

N 1 N 1-бис N 2 N 3  



подразделен
ия 

Привлек
аемые 

подразд
еления 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетн
ое время 
прибыти

я к 
наиболе

е 
удаленн
ой точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

Привлекае
мые 

подраздел
ения 

Расчетно
е время 

прибытия 
к 

наиболее 
удаленно
й точке 
района 
выезда 

ПЧ-3 АЦ пч-3  АЦ пч-3; 
АЦ пч-3; 

АСО пч-1; 
ПНС пч-3; 
АСМ асф-

2; АРС 
дпк-1; 

АРС дпк-2 

 АЦ пч-1; 
АЦ пч-2; 
АЦ пч-3; 
АЦ пч-3; 

ПНС пч-3; 
АСО пч-1; 
АСМ асф-

2; АРС 
дпк-1; 

АРС дпк-2 

 АЦ пч-1; 
АЦ пч-1; 
АЦ пч-2; 
АЦ пч-2; 
АЦ пч-3; 
АЦ пч-3; 
АЦ пч-3; 
КП пч-1; 
АЛ пч-2; 

АСО пч-1; 
АГДЗ пч-
2; ПНС 
пч-3; 

АСМ асф-
1; АРС 
дпк-1; 

АРС дпк-2 

 АСМ асф-
2; АСО 

пч-1 

 



Итого по 
видам: 

АЦ-1 АЦ-2; АСО-1; АСМ-
1; АРС-2 

АЦ-4; ПНС-1; АСО-
1; АСМ-1; АРС-2 

АЦ-7; КП-1; АЛ-1; 
АСО-1; АГДЗ-1; 
ПНС-1; АСМ-1; 

АРС-2 

АСМ-1; АСО-1 

Всего: 1 6 9 15 2 
 
Начальник местного гарнизона пожарной охраны  _________  __________________ 
                                               подпись    инициалы, фамилия 



 
Примечание: 
1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных 

объектах (участках территории муниципальных образований) 
предусматривается высылка следующей техники (при ее наличии в местных 
гарнизонах пожарной охраны): 

административные здания органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественные организации, избирательные 
участки и учреждения здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и 
интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли и другие 
здания с массовым пребыванием людей - две автоцистерны, автолестница 
(коленчатый подъемник) и автомобиль газодымозащитной службы; 

склады лесопиломатериалов - две автоцистерны, автолестница 
(коленчатый подъемник), пожарная насосная станция и рукавный 
автомобиль; 

музеи, книгохранилища, библиотеки и архивные учреждения - две 
автоцистерны, автомобили углекислотного тушения и водозащитной 
службы; 

здания (сооружения) высотой свыше 3 этажей - две автоцистерны, 
автолестница (коленчатый подъемник), автомобиль газодымозащитной 
службы и автонасос высокого давления; 

жилые дома в ночное время суток - две автоцистерны; 
нефтебазы, хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - 

две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник), автомобиль 
порошкового тушения и автомобиль воздушно-пенного тушения; 

подвалы - две автоцистерны, автомобиль воздушно-пенного тушения и 
автомобиль газодымозащитной службы; 

объекты из легких металлических конструкций с полимерным 
утеплителем - две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник), 
автомобиль технической службы, пожарная насосная станция и рукавный 
автомобиль; 

объекты железной дороги, железнодорожные составы и предприятия, 
непосредственно прилегающие к полосе железнодорожного отвода, - две 
автоцистерны, насосно-рукавный автомобиль и пожарный поезд; 

безводные районы - две автоцистерны, насосная станция, рукавный 
автомобиль и вспомогательная техника. 

2. При отсутствии в местных гарнизонах пожарной охраны 
соответствующей техники количество сил и средств, направляемых на 
объекты, предусмотренные пунктом 1 настоящего примечания, определяется 
начальником местного гарнизона пожарной охраны с учетом того, что их 
количество не должно быть меньше, чем предусмотрено для направления к 
месту вызова по номеру (рангу) пожара "Пожар N 1-бис". 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку привлечения сил 

и средств подразделений 
пожарной охраны, гарнизонов 

пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов МЧС России от 11.07.2011 N 355, 

от 04.04.2013 N 228) 
 

"УТВЕРЖДАЮ"                            "СОГЛАСОВАНО" 
___________________________________    Начальник Главного управления МЧС 
       (руководитель высшего           России по __________________________ 
___________________________________                 (субъект Российской 
      исполнительного органа                             Федерации) 
  государственной власти субъекта 
       Российской Федерации)           _____________  _____________________ 
_____________  ____________________      (подпись)     (инициалы, фамилия) 
  (подпись)     (инициалы, фамилия) 
                                       "__" ____________ 20__ 
"__" ___________ 20__ 
 
                       ПЛАН ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ 
                 подразделений пожарной охраны, гарнизонов 
             пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 
               аварийно-спасательных работ на территории 
            __________________________________________________ 
                наименование субъекта Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=79575DB2E8B2B1398E511555BDF66AADABE43CC39DDBE22374C456FE757CFD18ADFF047D4A97DECDVC03L
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┌───┬──────────────┬─────────────┬────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ 
│ N │ Наименование │ Подразделе- │ Способ │Расстояние до│ Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются │ Дополнительные  │ 
│п/п│муниципальных │ ния, привле-│ вызова │ населенного │    силы и средства соседних муниципальных     │      силы       │ 
│   │ образований  │ каемые для  │(телефон│ пункта, км  │                  образований                  │                 │ 
│   │              │тушения пожа-│ и др.) │             ├───────────────────────┬───────────────────────┤                 │ 
│   │              │ров и прове- │        │             │       N пожара        │       N пожара        │                 │ 
│   │              │  дения ава- │        │             ├─────────────┬─────────┼─────────────┬─────────┤                 │ 
│   │              │рийно-спаса- │        │             │привлекаемые │расчетное│привлекаемые │расчетное│                 │ 
│   │              │тельных работ│        │             │подразделения│  время  │подразделения│  время  │                 │ 
│   │              │             │        │             │             │прибытия │             │прибытия │                 │ 
├───┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│ 1 │Муниципальное │ПЧ N ________│   01   │      -      │ АЦ-40 (131) │         │             │         │                 │ 
│   │образование   ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │             │        │             │ АЦ-40 (130) │         │             │         │                 │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │             │        │             │ АЦ-40 (133) │         │             │         │                 │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ДПО ____     │ 57337  │      5      │             │         │             │         │                 │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ДПО ____     │ 52277  │     10      │             │         │ АЦ-40 (133) │         │                 │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ДПО ____     │ 51135  │     12      │             │         │  АЦ-40 (66) │         │                 │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ДПО ____     │ 40277  │     17      │             │         │ АЦ-40 (130) │         │                 │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ДПО ____     │ 40348  │     10      │             │         │   МП-1600   │         │    Топливо-     │ 
│   │              │             │        │             │             │         │             │         │    заправщик    │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ПЧ N ____    │ 21300  │     37      │             │         │             │         │   АЦ-40 (131)   │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ПЧ N ____    │  2-01  │     28      │             │         │             │         │   АЦ-40 (131)   │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │Опорный пункт│ 21501  │     37      │             │         │             │         │     ПНС-110     │ 
│   │              │г. __________├────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │             │        │             │             │         │             │         │   АР-2 (131)    │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ДПО ____     │ 40277  │     17      │ АЦ-40 (130) │         │             │         │   Пож. поезд    │ 
│   │              │             │        │             │             │         │             │         │ станция _______ │ 
├───┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│ 2 │Муниципальное │ДПО ____     │ 53133  │   0 - 15    │ АЦ-40 (53)  │         │             │         │                 │ 
│   │ образование  ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ДПО ____     │ 42115  │   7 - 15    │             │         │             │         │ Водополивочная  │ 
│   │              │             │        │             │             │         │             │         │     машина      │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 



│   │              │ПЧ N ____    │   01   │   10 - 30   │ АЦ-40 (131) │         │ АЦ-40 (130) │         │                 │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ДПО ____     │ 57337  │   6 - 28    │             │         │  АЦ-40 (53) │         │                 │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ДПО ____     │ 31602  │   7 - 14    │             │         │   МП-1600   │         │                 │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │В/ч N ____   │ 40371  │   11 - 25   │             │         │ АЦ-40 (131) │         │                 │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ДПО ____     │ 34211  │     14      │             │         │             │         │   АЦ-30 (53)    │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ПЧ N ____    │  2-01  │   15 - 25   │             │         │             │         │   АЦ-40 (130)   │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │ПЧ N ____    │ 21300  │     37      │             │         │             │         │   АЦ-40 (131)   │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │Опорный пункт│ 21501  │     24      │             │         │             │         │     ПНС-110     │ 
│   │              │г. __________│        │             │             │         │             │         │    АР-2 (131)   │ 
│   │              ├─────────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┤ 
│   │              │Автобаза N __│ 21409  │      6      │             │         │             │         │   2 топливо-    │ 
│   │              │г. _________ │        │             │             │         │             │         │   заправщика    │ 
└───┴──────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────────────┘ 

 
    ________________________________  ______________  _____________________ 
     (должность разработчика Плана      (подпись)      (инициалы, фамилия) 
              привлечения) 

 
Примечание: При наличии в муниципальном образовании аварийно-спасательных формирований они включаются в 

расписание выезда подразделений пожарной охраны для выполнения специальных работ. 
 
 

 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 апреля 2012 г. N 390 
 

О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ 
 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.03.2015 N 201) 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной 
безопасности" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после 
дня его официального опубликования, за исключением пунктов 6, 7, 9, 14, 16, 
89, 130, 131 и 372 Правил, утвержденных настоящим постановлением, 
которые вступают в силу с 1 сентября 2012 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 г. N 390 

 
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, 

от 23.06.2014 N 581, от 06.03.2015 N 201) 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования 

пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 
порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в 
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целях обеспечения пожарной безопасности. 
2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных 

жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) 
организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой 
на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты 
(далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах 
пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными 
разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 
производственного и складского назначения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения 
обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем 
организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в 
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за 
пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований 
пожарной безопасности на объекте. 

5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению 
пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, 
кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более 
человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации 
может создавать пожарно-техническую комиссию. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

6. В складских, производственных, административных и общественных 
помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также 
размещения технологических установок руководитель организации 
обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной 
охраны. 

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), 
а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек 
руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей 
при пожаре. 

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения 
первичных средств пожаротушения. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

8. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-
интернатах, организациях социального обслуживания, детских домах, 
дошкольных образовательных организациях, больницах и объектах для 
летнего детского отдыха) руководитель организации организует 
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круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 N 581, от 06.03.2015 
N 201) 

9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации 
обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего 
персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, 
телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого 
дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от токсичных продуктов горения. 

10. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в 
подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект 
с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), 
находящихся на объекте (в том числе в ночное время). 

11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского 
отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при 
пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий 
дошкольных образовательных организаций предусматривается не менее 2 
эвакуационных выходов. Не допускается размещать: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201) 

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; 
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих 

материалов. 
12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по 
эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие 
практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте. 

13. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к 
маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-
двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а 
также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), 
руководитель организации организует подготовку лиц, осуществляющих 
свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан 
в случае возникновения пожара. 

14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте 
требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, 
хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на 
объектах торговли, добычи, переработки и хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах 
производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных участках. 
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Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных 
территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование 
открытым огнем запрещено". 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются 
знаками "Место для курения". 

15. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 
помещений в домах блокированной застройки, расположенных на 
территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода 
обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные 
жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями 
инструкции по его эксплуатации. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

16. На территории поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при 
пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в 
соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". 

17. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при 
введении особого противопожарного режима на территориях поселений и 
городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются 
следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных 
работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и 
котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) 
гражданами Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров 
имеющейся водовозной и землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о 
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к 
жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

19. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на 
объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан устраивать свалки горючих отходов. 

20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях 
помещений производственного и складского назначения и наружных 
установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
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Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений 
толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, 
облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в 
том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с 
тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, 
горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 
металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку 
состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 1 раза в год. 
(п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке 
негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 
огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными 
инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и 
технологическими коммуникациями. 

23. На объектах запрещается: 
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 
упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, 
кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по 
пожарной безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 
другие технические помещения для организации производственных 
участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов; 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие 
подобные помещения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также 
размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не 
допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если 
нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован 
противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 
лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на путях эвакуации; 
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е) производить изменение объемно-планировочных решений и 
размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 
которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и 
другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона 
действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической 
пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 
пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 
эвакуацией); 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 
люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на 
наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные 
лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир; 

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением 
бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 
также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 
другими способами с применением открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 
лестничным клеткам; 

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и 
другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и 
на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий 
(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие 
встроенные помещения из горючих материалов и листового металла; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; 
н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных 

устройств. 
(пп. "н" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных 
пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и 
сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений 
на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также 
периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в 
соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. 
(п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

25. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом 
одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V 
степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек 
допускается только в помещениях 1-го этажа. 

26. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

27. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных 
обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с 
закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены 
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содержимого указанных контейнеров. 
28. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в 
подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально 
отведенных для этой цели местах. 

29. В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается 
нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, 
установленных в витражах на уровне каждого этажа. 

30. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) 
обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения 
их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
31. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только 
помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении 
указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением 
зрения и слуха - только на 1-м этаже. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 
участием людей проводятся только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и 
иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев 
и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть 
немедленно обесточены. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. 

32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 
помещениях запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также 
открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 
составами; 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, 
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 
представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 
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людьми. 
33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 

организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

34. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113. 

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, 
обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения 
для целей локализации и тушения пожара. 

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в 
дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 
препятствующие свободной эвакуации людей; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 
лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 
предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и 
индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, 
а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 
коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей 
не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в 
незадымляемых лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и 
фрамуг; 

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами. 
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

37. Руководитель организации при расстановке в помещениях 
технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает 
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наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 
38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из 
расчета 1 фонарь на 50 человек. 

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с 
массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно 
крепиться к полу. 

40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 
обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, 
в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного 
освещения, систем противопожарной защиты, а также других 
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 
инструкции по эксплуатации. 

41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, 
скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

42. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в 
том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 
реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая 
удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых электроприборов. 



(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков 

пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы. 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 
прекращении электропитания рабочего освещения. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной 
безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться 
только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. 

44. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на 
безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в 
технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для 
прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов. 

45. Встроенные в здания организаций торговли и пристроенные к таким 
зданиям котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

46. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а 
также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по 
горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

47. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные 
керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их 
опрокидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и 
трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 
сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 
20 сантиметров. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь 
предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене. 

48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и 

другие горючие вещества. 
49. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель 

организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств 
(заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки 
вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной 
сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 
вентиляции при пожаре. 

50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения 
работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
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воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, 
при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. 

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных помещений необходимо осуществлять 
пожаровзрывобезопасными способами. 

51. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих 
фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции 
(аспирации) эксплуатировать технологическое оборудование в 
пожаровзрывоопасных помещениях (установках). 

52. Руководитель организации обеспечивает исправность 
гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение 
пламени по трубопроводам ливневой или производственной канализации 
зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

53. Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов 
мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом 
положении и иметь уплотнение в притворе. 

54. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим 
работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентируется 
инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанные 
инструкции должны быть вывешены непосредственно у органов управления 
кабиной лифта. 

Руководитель организации обеспечивает незадымляемость лифтовых 
холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных 
групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном 
состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в 
них, соответствующих средств индивидуальной защиты и связи с 
помещением пожарного поста, а также знаков пожарной безопасности, 
указывающих направление к такой зоне. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников 
наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 
противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

Руководитель организации при отключении участков водопроводной 
сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в 
водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение 
пожарной охраны. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных 
гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, 
доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое 
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время года. 
Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся 

источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться 
указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев 
пожарных гидрантов. 

57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность 
пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными 
рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку 
пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 
пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных 
пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для 
обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) 
крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при 
этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 
градусов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

58. Руководитель организации обеспечивает помещения насосных 
станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки 
насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть 
табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве 
пожарных оросителей. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и 
проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не 
реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств 
и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 
(ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики 
технического состояния указанного оборудования. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

60. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) 
производственных целей запас воды, предназначенный для нужд 
пожаротушения. 

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем 
и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) 
установок пожаротушения, автоматических установок пожарной 
сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы 
оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в 
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квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и 
средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего 
акта проверки. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные 
решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и 
(или) специальных технических условий. 

На объекте должна храниться исполнительная документация на 
установки и системы противопожарной защиты объекта. 

62. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, 
за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по 
пожарной безопасности. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей (устройств). 

63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым 
планом-графиком, составляемым с учетом технической документации 
заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение 
регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и 
сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, 
автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем 
противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или 
ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 
элементов руководитель организации принимает необходимые меры по 
защите объектов от пожаров. 

64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении 
диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий 
дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (систем) противопожарной защиты объекта. 

65. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной 
связью и ручными электрическими фонарями. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

66. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей 
допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие 
сети вещания, имеющиеся на объекте. 

67. Руководитель организации обеспечивает содержание пожарных 
автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих 
целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, 
твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и 
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оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных 
условий работы личного состава пожарной охраны. 

Запрещается использовать пожарную технику и пожарно-техническое 
вооружение, установленное на пожарных автомобилях, не по назначению. 

68. Руководитель организации обеспечивает исправное техническое 
состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, 
приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров. 

69. Руководитель организации за каждой пожарной мотопомпой и 
техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, 
организует закрепление моториста (водителя), прошедшего специальную 
подготовку для работы на указанной технике. 

70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по 
нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их 
перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в 
паспорте огнетушителя. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113. 

71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, 
помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 
необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 
этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 
72. При размещении в лесничествах (лесопарках) объектов для 

переработки древесины и других лесных ресурсов (углежжение, 
смолокурение, дегтекурение, заготовление живицы и др.) руководитель 
организации обязан: 

а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов 
до лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а также 
размещение основных и промежуточных складов для хранения живицы в 
соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 
417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового 
предупреждения и при введении особого противопожарного режима) в 
нерабочее время охрану объектов для переработки древесины и других 
лесных ресурсов; 

в) содержать территории противопожарных расстояний от объектов для 
переработки древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений 
очищенными от мусора и других горючих материалов. 

72(1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных 
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участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) 
населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения может производиться в безветренную погоду при 
условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности 
располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой 
травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
(п. 72(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

72(2). Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, 
осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах". 
(п. 72(2) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

73. Руководитель организации на объектах военного назначения, 
объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых 
веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и 
хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и 
стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах энергетики, 
являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в 
соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, объектах учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, психиатрических и других специализированных лечебных 
учреждений, объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации может устанавливать 
дополнительные требования пожарной безопасности, учитывающие 
специфику таких объектов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 
II. Территории поселений 

 
74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 
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оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 

75. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в 
любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 
строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 
гидрантам. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных 
автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные 
площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. 

76. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с 
их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт 
(строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны 
соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и 
обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или 
устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. 

77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и 
прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных 
расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объектов. 

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на 
расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые 
изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня. 
(п. 77 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а 
также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо 
предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных 
полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие 
мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных 
пожарах. 

79. Запрещается использовать территории противопожарных расстояний 
от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств 
(лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под 
строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов. 

80. Органами местного самоуправления поселений и городских округов 
для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". 

80(1). Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных 
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пожаров (далее - паспорт населенного пункта), ежегодно к началу 
пожароопасного сезона разрабатывается и утверждается в соответствии с 
разделом XX настоящих Правил: 

а) органами местного самоуправления поселений и городских округов, за 
исключением случаев, указанных в подпункте "б" настоящего пункта; 

б) в отношении городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга - органами государственной власти указанных субъектов 
Российской Федерации. 
(п. 80(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 
III. Системы теплоснабжения и отопления 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
 
81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации 

обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, 
теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других 
отопительных приборов и систем. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, 
предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не 
менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих 
материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках 
(отступках) и предтопочных листах. 

82. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а 
также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки 
дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 
83. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих 

установок запрещается: 
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не 

получивших соответствующих квалификационных удостоверений; 
б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены 
техническими условиями на эксплуатацию оборудования; 

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании 
жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у 
топки и у емкости с топливом; 

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 
д) разжигать установки без предварительной их продувки; 
е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и 
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регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем; 
ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах; 
з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом 

топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не 
очищены от сажи. 

84. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать 

надзор за ними детям; 
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива; 
д) производить топку печей во время проведения в помещениях 

собраний и других массовых мероприятий; 
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 

дымоходов; 
ж) перекаливать печи. 
85. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых 

домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в 
больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за 2 
часа до отхода больных ко сну. 

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей 
заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и 
удалены в специально отведенное для них место. 

86. При установке временных металлических и других печей заводского 
изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных 
и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями 
организаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) 
предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм 
проектирования, предъявляемых к системам отопления. 

87. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое 
оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от 
топочных отверстий - не менее 1,25 метра. 

При эксплуатации металлических печей оборудование должно 
располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-
изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от 
металлической печи. 

88. Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и 
стен, в которых проходят дымовые каналы. 

 
IV. Здания для проживания людей 

 



89. Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) 
граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, 
приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной 
безопасности. 

При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые 
сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, 
а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и 
английском языках. 

90. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц 
запрещается устраивать производственные и складские помещения для 
применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное 
назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в 
индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе 
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 
баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите 
заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из 
негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 
метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

93. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие 
надписи "Огнеопасно. Газ". 

94. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий 
и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается 
предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. 
Баллоны с газом". 

95. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью 

искрообразующего инструмента; 
в) проверка герметичности соединений с помощью источников 

открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. 
 

V. Научные и образовательные организации 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201) 

 
96. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) 

установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и 
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пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в 
установленном порядке руководителем организации. 

97. Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных 
исследований обязан принять необходимые меры пожарной безопасности 
при их проведении, предусмотренные инструкцией. 

98. В помещениях, предназначенных для проведения опытов 
(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих 
сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для 
конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения 
производится в закрытой таре. 

99. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем 
находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к 
выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной 
системе вентиляции. 

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны 
быть исправными. 

100. Руководитель организации по окончании рабочего дня организует 
сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для 
дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 
канализацию. 

101. Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных 
исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами 
(составами) сосудов, в которых проводились работы с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

102. В учебных классах и кабинетах следует размещать только 
необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, 
модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в 
шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. 

103. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, 
предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт 
(столов) в учебных классах и кабинетах. 

104. Руководитель образовательной организации организует проведение 
с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих 
требований пожарной безопасности. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201) 

105. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и 
пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные 
для их временного хранения. 

 
VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения 

 
106. Руководитель организации обеспечивает разработку плана 
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эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи, а 
также плана эвакуации животных из цирка и зоопарка в случае пожара. 

107. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и 
зрелищных учреждений кресла и стулья следует соединять между собой в 
ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в 
ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода 
из ложи к путям эвакуации. 

В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с 
количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не 
производиться при обязательном соединении их в ряду между собой. 

108. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных 
конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие 
галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного 
оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, 
фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен 
соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

109. Запрещается в пределах сценической коробки зрелищных 
учреждений размещать одновременно декорации и сценическое 
оборудование более чем для 2 спектаклей. 

Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, 
откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих 
площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в 
подвалах под зрительными залами. 

110. При оформлении постановок вокруг планшета сцены 
обеспечивается свободный круговой проход шириной не менее 1 метра. 

По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и 
убираются со сцены в складские помещения. 

111. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном 
зале и подсобных помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых 
прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов. 

112. На планшет сцены наносится красная линия, указывающая границу 
спуска противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы 
оформления сцены не должны выступать за эту линию. 

113. По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить 
противопожарный занавес. Противопожарный занавес должен плотно 
примыкать к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной 
подушки). 

114. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по 
утеплению клапанов дымовых люков на зимний период и проведение их 
проверок (не реже 1 раза в 10 дней) на работоспособность. 

114(1). Объекты, на которых проводятся культурно-просветительные и 
зрелищные мероприятия вместимостью не более 10 тыс. человек, для целей 
тушения фальшфейеров должны быть оснащены либо 10 воздушно-
эмульсионными огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров каждый) 
и 10 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 покрывалами для 



изоляции очага возгорания, либо 20 воздушно-эмульсионными 
огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров каждый). 

Объекты, на которых проводятся культурно-просветительные и 
зрелищные мероприятия вместимостью более 10 тыс. человек, для целей 
тушения фальшфейеров дополнительно к указанному оснащению должны 
быть оснащены либо 4 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 2 
покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 воздушно-эмульсионными 
огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров каждый), либо 4 
воздушно-эмульсионными огнетушителями (вместимостью не менее 2 
литров каждый). 
(п. 114(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 
VII. Объекты организаций торговли 

 
115. На объектах организаций торговли запрещается: 
а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в 

торговых залах; 
б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных 
изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, 
пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты 
организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями класса 
функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с 
Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на 
расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей 
эвакуации; 

г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для 
наполнения воздушных шаров и для других целей; 

д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на 
площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации. 

116. Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, 
упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации. 

117. Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в 
горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт 
дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными 
правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности. 

118. Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного 
транспортирования полуфабрикатов оборудуются заслонками, 
открывающимися только на период загрузки. 

119. Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных 
акций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в 
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торговых залах, обязан принять дополнительные меры пожарной 
безопасности, направленные в том числе на ограничение доступа 
посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их 
соблюдение. 

120. Руководитель организации обеспечивает на вещевых рынках, 
организованных в установленном порядке, расположенных на открытых 
площадках или в зданиях (сооружениях), соблюдение следующих требований 
пожарной безопасности: 

ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным 
выходам, должна быть не менее 2 метров; 

через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные 
проходы шириной не менее 1,4 метра. 

121. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113. 

122. Запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) 
товаров и тары по путям, являющимся эвакуационными. 

123. Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и 
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая, а также 
пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающими надписями 
"Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня". 

124. Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в 
специально приспособленных для этой цели помещениях. 

125. Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем 
налива в тару разрешается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных 
из негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях 
должен быть ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, 
чтобы исключалось растекание жидкости при аварии. В указанных зданиях 
не разрешается печное отопление. 

126. Торговые залы отделяются противопожарными перегородками от 
кладовых, в которых установлены емкости с керосином или другими 
горючими жидкостями. Емкости (резервуары, бочки) не должны быть 
объемом более 5 куб. метров. 

127. Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из 
резервуаров в раздаточные баки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у 
раздаточного бака и емкости. Раздаточный бак должен быть емкостью не 
более 100 литров. Трубопроводы и емкости должны иметь заземление не 
менее чем в 2 местах. Надежность заземления с измерением электрического 
сопротивления проверяется не реже 1 раза в год. 

128. Прилавок для отпуска керосина должен иметь негорючее покрытие, 
исключающее искрообразование при ударе. 

129. Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, 
бумага и др.) в помещениях торговли керосином. 

130. Тара из-под керосина и других горючих жидкостей хранится только 
на специальных огражденных площадках. 
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131. Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия 
(гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за 
исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и 
запасных частей к оружию. 

132. Патроны к оружию и пиротехнические изделия хранятся в 
металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от 
других помещений противопожарными перегородками. Запрещается 
размещать указанные шкафы в подвальных помещениях. 

133. Запрещается хранить порох совместно с капсюлями или 
снаряженными патронами в одном шкафу. 

134. Непосредственно в зданиях магазинов разрешается хранить 50 
килограммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха. 

 
VIII. Медицинские организации 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
 
135. Руководитель организации обеспечивает наличие в зданиях и 

сооружениях организации, в которых находятся пациенты, не способные 
передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов 
(инвалидов). 

Палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания, а также 
детей следует размещать на первых этажах зданий. 
(п. 135 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

136. Запрещается: 
а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для пациентов 

помещения, не связанные с лечебным процессом (кроме помещений, 
определенных нормами проектирования); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

б) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях 
эвакуации; 

в) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях 
медицинских организаций; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

г) устраивать топочные отверстия печей в палатах; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

д) размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений 
мастерские, склады и кладовые. 

137. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, 
стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и 
озокерита допускаются только в помещениях, предназначенных для этих 
целей. 

Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения 
медицинских изделий и белья. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

138. В лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах 
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медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим 
жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с 
учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

139. Запрещается размещать в зданиях медицинских организаций V 
степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) 
детей). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

140. Объекты медицинских организаций, расположенные в сельской 
местности, должны быть обеспечены приставными лестницами из расчета 1 
лестница на здание. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 
IX. Производственные объекты 

 
141. Технологические процессы проводятся в соответствии с 

регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной 
в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной 
документацией, а оборудование, предназначенное для использования 
пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно 
соответствовать конструкторской документации. 

142. Руководитель организации обеспечивает при работе с 
пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами 
соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, 
указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

143. Руководитель организации при выполнении планового ремонта или 
профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает 
соблюдение необходимых мер пожарной безопасности. 

144. Руководитель организации в соответствии с технологическим 
регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных 
устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и 
трубопроводов от пожароопасных отложений. 

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, 
расположенных в помещениях производственного и складского назначения, 
необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной 
и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 
- В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, 
для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности 
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- не реже 1 раза в год. 
Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 

трубопроводов указывается в журнале учета работ. 
145. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 

искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, 
огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных 
устройств, систем защиты от статического электричества, устанавливаемых 
на технологическом оборудовании и трубопроводах. 

146. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 
применяются негорючие технические моющие средства, за исключением 
случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и 
обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

147. Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных 
и других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. 
Отогрев следует производить горячей водой, паром и другими безопасными 
способами. 

148. Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из 
резервуаров (емкостей) и замер их уровня следует производить в светлое 
время суток. Запрещается выполнять указанные операции во время грозы, а 
также во время закачки или откачки продукта. 

Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 
резервуары (емкости) падающей струей. Скорость наполнения и 
опорожнения резервуара не должна превышать суммарную пропускную 
способность установленных на резервуарах дыхательных клапанов 
(вентиляционных патрубков). 

149. Руководитель организации обеспечивает своевременное проведение 
работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и 
циклонах. Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их 
эксплуатации закрываются. 

150. Запрещается использовать для проживания людей 
производственные здания и склады, расположенные на территориях 
предприятий. 

151. В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях должен 
применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем 
взрывобезопасном исполнении. 

152. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по 
очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от 
пыли, стружек и горючих отходов. 

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. 
Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и 
образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

153. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. 

154. Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на 



линиях и на адсорберах по виду материала и по толщине должны 
соответствовать требованиям проектной документации. 

155. Руководитель организации устанавливает сроки проведения 
проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и 
мембранных клапанов, а также обеспечивает их выполнение. 

156. Запрещается заполнять адсорберы нестандартным активированным 
углем. 

157. Запрещается при обработке древесины эксплуатировать 
лесопильные рамы, круглопильные, фрезерно-пильные и другие станки и 
агрегаты с неисправностями. 

158. Запрещается для чистки загрузочной воронки рубительной машины 
применять металлические предметы. 

159. Запрещается выполнять работы по изготовлению древесно-
стружечных плит в случае, если над прессом для горячего прессования, 
загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен 
вытяжной зонт. Конструкция зонта не должна затруднять обслуживание и 
очистку пресса и самого зонта. 

160. Запрещается эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой 
стружки и пыли, не оборудованных (или с неисправными) системами 
автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами. 

161. Камеры термической обработки древесно-стружечных плит не реже 
1 раза в сутки очищаются от остатков летучих смоляных выделений и 
продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов. 

Производить термообработку недопрессованных древесно-стружечных 
плит с рыхлыми кромками не разрешается. 

162. Древесно-стружечные плиты перед укладкой в стопы после 
термообработки охлаждаются на открытых буферных площадках до 
температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания. 

163. После окончания работы пропиточные ванны для древесно-
стружечных плит, а также ванны с охлаждающими горючими жидкостями 
закрываются крышками. 

164. Запрещается эксплуатировать пропиточные, закалочные и другие 
ванны с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не 
оборудованные (или с неисправными) устройствами аварийного слива в 
подземные емкости, расположенные вне здания и без удаления горючих 
паров. 

165. Сушильные камеры периодического действия и калориферы перед 
каждой загрузкой очищаются от производственного мусора и пыли. 

166. Запрещается эксплуатация сушильных установок с трещинами на 
поверхности боровов и неработающими искроуловителями. 

167. Топочно-газовые устройства газовых сушильных камер, 
работающих на твердом и жидком топливе, очищаются от сажи не реже 2 раз 
в месяц. 

168. Запрещается эксплуатация топочно-сушильного отделения с 
неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата. 



169. Сушильные камеры для мягких древесно-волокнистых плит следует 
очищать от древесных отходов не реже 1 раза в сутки. 

При остановке конвейера более чем на 10 минут обогрев сушильной 
камеры прекращается. 

170. Сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, 
полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий оборудуются автоматикой 
отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы. 

171. Перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой 
частоты необходимо убедиться в отсутствии в ней металлических предметов. 

172. Запрещается в сушильных камерах находиться людям и сушить в 
них спецодежду. 

173. Запрещается эксплуатация соломко-шлифовальных аппаратов, не 
оборудованных системой пылеудаления или с неисправной такой системой. 

174. При производстве спичек: 
а) в производственных помещениях оборудование и механизмы, а также 

пол и стены помещения при попадании на них зажигательной массы и 
парафина необходимо немедленно очищать и промывать водой; 

б) уборку и промывку пола автоматного цеха необходимо производить 
не реже 2 раз в смену, отстойник канализационного колодца необходимо 
очищать после каждой уборки и промывки пола цеха; 

в) запас зажигательной массы, находящейся у автомата, не должен 
превышать количества, необходимого для одной заливки; 

г) очистку массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки 
необходимо производить сетчатыми лопатками из цветного металла; 

д) остановку спичечного автомата на выходные дни, профилактический 
ремонт, а также устранение аварии необходимо производить при отсутствии 
в нем спичек; 

е) при кратковременных остановках автомата макальная плита 
опускается в макальное корыто; 

ж) запрещается транспортировать зажигательную массу через места 
хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных 
устройств, а фосфорную массу - через автоматный цех и помещение для 
укладки рассыпанных спичек; 

з) полы размольного отделения необходимо постоянно поддерживать в 
увлажненном состоянии, не разрешается хранить в цехе по приготовлению 
зажигательной и фосфорной масс запас материалов, превышающих сменную 
потребность, емкости с запасом материалов должны быть закрыты; 

и) не разрешается применять для приготовления и хранения 
зажигательной и фосфорной масс посуду вместимостью более 50 
килограммов. Посуда изготавливается из цветного металла и должна иметь 
приспособления (ручки) для ее переноски; 

к) рассыпанная бертолетова соль немедленно убирается в специальные 
емкости с водой; 

л) измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом 
виде не разрешается; 



м) засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, 
спичками и различными отходами не допускается; 

н) развеску химикатов для спичечных масс необходимо производить в 
специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией. 

175. Спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и 
автоматных цехов должна быть пропитана огнезащитным составом. 

176. В помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата 
запас спичек, уложенных в кассеты, не должен превышать 10 малых или 5 
больших кассет. 

177. Запас спичек около коробконабивочных машин не должен 
превышать 3 малых кассет. 

178. Кассеты со спичками хранятся на стеллажах и укладываются не 
более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между 
ними. 

179. Запрещается хранить в цехе более 10 малых или 5 больших кассет 
со спичками в одном месте. 

180. Запас готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных 
машин не должен превышать 20 ящиков на машину. 

181. На участке промежуточного хранения количество готовой 
продукции не должно превышать сменной выработки одного спичечного 
автомата. 

182. Руководителем организации для выполнения работ по сбору, 
транспортированию и уничтожению отходов спичечных масс 
разрабатывается и утверждается соответствующая инструкция. 

183. Отходы спичечных масс и деревянная тара утилизируются вне 
территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое 
покрытие. 

184. Отходы спичечных масс доставляются к месту утилизации 
разведенными водой. 

185. На объектах энергетики в газонепроницаемых стенах, отделяющих 
помещения с контрольно-измерительными приборами и устройствами 
управления от газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок, не 
допускается наличие сквозных отверстий и щелей. Прокладка коммуникаций 
через такие стены допускается только с применением специальных устройств 
(сальников). 

186. На электростанциях: 
а) запрещается производить монтаж или ремонт оборудования и 

газопроводов в помещении при неработающей вентиляции; 
б) при подаче топлива должны работать все средства обеспыливания, 

находящиеся на тракте топливоподачи, а также устройства по улавливанию 
металла, щепы и других посторонних включений из топлива; 

в) на тракте топливоподачи регулярно проводится контроль и 
своевременно выполняется текущий ремонт и техническое обслуживание для 
предотвращения скопления пыли; 

г) в помещениях тракта топливоподачи необходимо соблюдать чистоту, 



регулярно проводить уборку с удалением пыли со всех мест ее скопления. 
Уборка проводится по утвержденному графику в зависимости от типа 
твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений. 
Пыль убирается гидросмывом или механизированным способом. При 
необходимости в отдельных местах ручной уборки эти работы допускается 
проводить только после увлажнения пыли распыленной водой; 

д) на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи, необходимо 
следить за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления 
пыли; 

е) при загрузке конвейерных лент не должно быть падений топлива, 
которое следует убирать в течение рабочей смены. Не разрешается допускать 
скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент; 

ж) не разрешается, кроме аварийных ситуаций, осуществлять остановку 
конвейеров, нагруженных топливом. В случае аварийной остановки 
конвейерные ленты освобождаются (разгружаются) от топлива в возможно 
короткие сроки; 

з) при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута 
и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования 
производится полное опорожнение бункеров сырого топлива; 

и) перед проведением вулканизационных работ на конвейере 
необходимо очистить от пыли участок не менее 10 метров вдоль ленты (при 
необходимости выполнить гидроуборку), огородить его негорючими щитами 
и обеспечить первичными средствами пожаротушения; 

к) запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных 
устройств и подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к 
распределительному устройству, а также хранить электротехническое 
оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с 
различными газами. 

187. В кабельных сооружениях: 
а) не реже чем через 60 метров устанавливаются указатели ближайшего 

выхода; 
б) на дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема) 

движения до ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных 
сооружений устанавливаются лестницы так, чтобы они не мешали проходу 
по тоннелю (этажу); 

в) запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений 
без снятия горючего джутового покрова; 

г) при эксплуатации кабельных сооружений двери секционных 
перегородок фиксируются в закрытом положении. Устройства 
самозакрывания дверей поддерживаются в технически исправном состоянии; 

д) запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять 
кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией; 

е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113; 
ж) запрещается в помещениях подпитывающих устройств 

маслонаполненных кабелей хранить горючие и другие материалы, не 
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относящиеся к этой установке; 
з) кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах 

и других помещениях необходимо перекрывать съемными негорючими 
плитами. В помещениях щитов управления с паркетными полами деревянные 
щиты снизу защищаются асбестом и обиваются жестью или другим 
огнезащитным материалом. Съемные негорючие плиты и цельные щиты 
должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную; 

и) при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения 
каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов не разрешается. 

188. Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, 
маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном 
состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в 
кабельные каналы и другие сооружения. 

189. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную 
засыпку необходимо содержать в чистом состоянии. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и др.) или 
замасливании гравия проводится промывка гравийной засыпки. 

При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от 
нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности 
или невозможности его промывки осуществляется замена гравия. 

190. Запрещается использовать (приспосабливать) стенки кабельных 
каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников 
трансформаторов и масляных реакторов. 

191. В местах установки передвижной пожарной техники оборудуются и 
обозначаются места заземления. Места заземления передвижной пожарной 
техники определяются специалистами энергетических объектов совместно с 
представителями пожарной охраны. 

192. На объектах полиграфической промышленности: 
столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора 

покрываются листовой нержавеющей или оцинкованной сталью или 
термостойкой пластмассой; 

чистка магазинов, матриц и клиньев осуществляется 
пожаробезопасными растворами. В исключительных случаях допускается 
чистка магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей 
жидкостью непосредственно в линотипном отделении в специальном 
негорючем шкафу, оборудованном вытяжной вентиляцией. 

193. На объектах полиграфической промышленности запрещается: 
а) подвешивать на металлоподаватель отливных машин влажные слитки; 
б) загружать отливной котел наборными материалами, загрязненными 

красками и горючими веществами; 
в) оставлять на наборных машинах или хранить около них горючие 

смывочные материалы и масленки с маслом; 
г) подходить к отливочному аппарату и работать на машине в 

спецодежде, пропитанной горючей жидкостью; 
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д) настилать полы в гартоплавильных отделениях из горючих 
материалов. 

194. Поливать матричный материал (винипласт, восковую массу, свинец) 
раствором каучука в бензине и пропитывать фильтровальный картон 
бакелитовым лаком следует на столах, выполненных из негорючих 
материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления 
жидкости, или в химическом шкафу. 

195. Графитирование матричного материала следует производить в 
специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции. 

196. Запрещается поливать матричный материал раствором каучука в 
бензине или графитировать открытым способом на тралере пресса или 
тралере нагревательного устройства, а также сушить его над отопительными 
и нагревательными приборами. 

 
X. Объекты сельскохозяйственного производства 

 
197. Встраиваемые (пристраиваемые) вакуум-насосные и 

теплогенераторные помещения для приготовления кормов с огневым 
подогревом и помещения для хранения запаса грубых кормов в 
животноводческих и птицеводческих фермах должны выделяться 
противопожарными преградами с устройством выходов непосредственно 
наружу. 

198. Запрещается устраивать в помещениях для скота и птицы 
мастерские, склады и стоянки автотранспорта, тракторов, 
сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, не 
связанные с обслуживанием ферм. 

Запрещается въезд в помещения для скота и птицы тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не 
оборудованы искрогасителями. 

199. На животноводческих фермах (комплексах) при наличии 20 и более 
голов крупного рогатого скота необходимо применять групповой способ 
привязи. 

200. Запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях 
ферм, если: 

а) кровля фермы выполнена из горючих материалов; 
б) деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений 

не обработаны огнезащитными составами; 
в) электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических 

повреждений; 
г) отсутствует ограждение дымоходов по периметру на расстоянии 1 

метра. 
201. При устройстве и эксплуатации электрических брудеров 

необходимо соблюдать следующие требования: 
а) расстояние от теплонагревательных элементов до подстилки и 

горючих предметов должно быть по вертикали не менее 80 сантиметров и по 



горизонтали не менее 25 сантиметров; 
б) нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и 

устроены таким образом, чтобы исключалась возможность выпадания 
раскаленных частиц. Применение открытых нагревательных элементов не 
допускается; 

в) обеспечение брудеров электроэнергией осуществляется по 
самостоятельным линиям от распределительного щита. У каждого брудера 
должен быть самостоятельный выключатель; 

г) распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания 
всей электрической сети, а также устройства защиты от короткого 
замыкания, перегрузки и др.; 

д) температурный режим под брудером должен поддерживаться 
автоматически. 

202. Передвижные ультрафиолетовые установки и их 
электрооборудование устанавливается на расстоянии не менее 1 метра от 
горючих материалов. 

Провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, 
прокладываются на высоте не менее 2,5 метра от уровня пола и на 
расстоянии 10 сантиметров от горючих конструкций. 

203. Бензиновый двигатель стригального агрегата необходимо 
устанавливать на очищенной от травы и мусора площадке на расстоянии 15 
метров от зданий. Хранение запасов горюче-смазочных материалов 
осуществляется в закрытой металлической таре на расстоянии 20 метров от 
пункта стрижки и строений. 

204. Запрещается допускать скопление шерсти на стригальном пункте 
свыше сменной выработки и загромождать проходы и выходы тюками с 
шерстью. 

205. Руководитель организации обеспечивает в животноводческих и 
птицеводческих помещениях (при нахождении в них скота и птицы) 
дежурство в ночное время. 

206. Аммиачная селитра хранится в отдельных бесчердачных 
одноэтажных зданиях с негорючими полами I или II степени огнестойкости. 
В исключительных ситуациях допускается хранение селитры в отдельном 
отсеке общего склада минеральных удобрений сельскохозяйственного 
предприятия I или II степени огнестойкости. Сильнодействующие 
окислители (хлораты магния и кальция, перекись водорода и др.) должны 
храниться в отдельных отсеках зданий I, II и III степени огнестойкости. 

207. В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами 
автомобилей и технологического оборудования осуществляются на 
специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и 
опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 
100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 
метров от строений. 

208. Перед началом работы зерноочистительные и молотильные машины 
должны быть отрегулированы на воздушный режим в аспирационных 



каналах, обеспечивающий качественную аэродинамическую очистку зерна и 
исключающий выделение пыли в помещение. Взрыворазрядители над 
машинами должны находиться в исправном рабочем состоянии. 

209. Нории производительностью более 50 тонн в час оборудуются 
автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от 
обратного хода при остановках. Запрещается устройство норий и отдельных 
деталей из дерева или других горючих материалов. 

210. Шнеки для неочищенного зерна оборудуются решетками для 
улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, 
открывающимися под давлением продукта. Периодичность очистки решеток 
устанавливается руководителем организации. 

211. Натяжение ремней всех клиноременных передач должно быть 
одинаковым. Запрещается работа с неполным комплектом клиновых ремней 
или применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок 
шкива. Замена клиновых ремней производится полным комплектом для 
такой передачи. 

212. Руководитель организации организует проведение 
противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке 
урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными 
средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 
огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями. 

213. Запрещается сеять колосовые культуры на полосах отчуждения 
железных и шоссейных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы 
необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных 
массивов. 

214. Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их 
прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным 
и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не 
менее 4 метров. 

215. Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на 
участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются 
прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов 
немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не 
менее 4 метров. 

216. Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 
метров от хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и 
зернотоков должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров. 

217. При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в 
постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны 
горения в случае пожара. 

218. Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение 
костров на полях. 

219. Зернотока необходимо располагать от зданий, сооружений и 
строений не ближе 50 метров, а от хлебных массивов - 100 метров. 

220. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов 



запрещается: 
а) использовать в работе тракторы, самоходные шасси и автомобили без 

капотов или с открытыми капотами; 
б) выжигать пыль в радиаторах двигателей тракторов и автомобилей 

паяльными лампами; 
в) заправлять автомобили в полевых условиях вне специальных 

площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в 
ночное время. 

221. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, 
транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных 
машин своевременно очищаются от пыли, соломы и зерна. 

222. Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов (за исключением 
приусадебных участков) размещаются на расстоянии не менее 15 метров до 
линий электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров 
- до зданий, сооружений и строений. 

223. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд 
(стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой 
шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до 
скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 
метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров. 

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. 
метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров. 

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами 
и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении 
штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и 
навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не 
менее 30 метров. 

Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в 
квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 
100 метров. 

224. Руководитель организации организует работу по контролю 
температуры сена в скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной 
влажностью. 

225. Агрегаты для приготовления травяной муки устанавливаются под 
навесом или в помещениях. Конструкции навесов и помещений из горючих 
материалов обрабатываются огнезащитными составами. 

226. Противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной 
муки до зданий, сооружений, строений и цистерн с горюче-смазочными 
материалами должны быть не менее 50 метров, а до открытых складов 
грубых кормов - не менее 150 метров. 

227. Расходный топливный бак следует устанавливать вне помещения 
агрегата. Топливопроводы должны иметь не менее 2 вентилей (один - у 
агрегата, второй - у топливного бака). 

228. Запрещается при обнаружении горения продукта в сушильном 
барабане складывать в общее хранилище приготовленный до пожара продукт 



в количестве не менее последних 150 килограммов и первый, полученный 
после ликвидации пожара продукт в количестве не менее первых 200 
килограммов. 

Указанные продукты необходимо складировать отдельно, и не менее 48 
часов осуществлять контроль за их температурным состоянием. 

229. Приготовленную и затаренную в мешки муку необходимо 
выдерживать под навесом не менее 48 часов для снижения ее температуры. 

230. Хранение травяной муки необходимо осуществлять отдельно от 
других веществ и материалов в отдельно стоящем складе или отсеке, 
выделенном противопожарными стенами и перекрытиями, имеющем 
вытяжную вентиляцию. 

231. Хранение муки осуществляется в отдельно стоящем складе или 
отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с 
устройством вентиляции. Мука хранится отдельно от других веществ и 
материалов. 

Попадание влаги в помещение склада не допускается. Запрещается 
хранить муку навалом. 

232. Мешки с мукой должны складываться в штабели высотой не более 2 
метров по 2 в ряду. Проходы между рядами должны быть шириной не менее 
1 метра, а вдоль стен - 0,8 метра. 

233. Руководитель организации в целях предотвращения самовозгорания 
обеспечивает контроль температуры хранящейся витаминно-травяной муки. 

234. Помещения для обработки льна, конопли и других технических 
культур (далее - технические культуры) изолируются от машинного 
отделения. 

Выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, установленные в 
машинном отделении, следует оборудовать искрогасителями. На выводе 
выпускных труб через горючие конструкции должна устраиваться 
противопожарная разделка. 

235. Хранение сырья технических культур производится в стогах, шохах 
(под навесами), закрытых складах, а волокна и пакли - только в закрытых 
складах. 

236. При первичной обработке технических культур запрещается: 
а) хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, 

гаражей и т.п.; 
б) въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады 

готовой продукции и шохи. Машины должны останавливаться на расстоянии 
не менее 5 метров, а тракторы - не менее 10 метров от указанных зданий, 
скирд и шох; 

в) устройство печного отопления в мяльно-трепальном цехе. 
237. Автомобили, тракторы и другие самоходные машины, въезжающие 

на территорию пункта обработки льна, оборудуются исправными 
искрогасителями. 

238. Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям 
и навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые материалы должны 



быть обращены стороной, противоположной направлению выхода 
отработанных газов из выпускных систем двигателей, иметь исправные 
искрогасители и останавливаться от скирд (шох) на расстоянии не менее 3 
метров. 

239. Естественная сушка тресты должна производиться на специально 
отведенных участках. 

Искусственную сушку тресты необходимо производить только в 
специальных сушилках, ригах (овинах). 

240. Конструкция печей, устраиваемых в ригах (овинах) для сушки 
тресты, должна исключать возможность попадания искр внутрь помещения. 

В сушилках и ригах (овинах) устройство над печью колосников для 
укладки льна не разрешается. Расстояние от печи до горючих конструкций 
должно составлять не менее 1 метра. Колосники со стороны печи должны 
иметь ограждение, выполненное из негорючих материалов, высотой до 
перекрытия. 

241. В сушилках и ригах (овинах) следует соблюдать следующие 
требования: 

а) температура теплоносителя при сушке тресты должна быть не более 
80 градусов Цельсия, а при сушке головок - не более 50 градусов Цельсия; 

б) вентилятор следует включать не ранее чем через 1 час после начала 
топки; 

в) после одной смены работы сушилки необходимо удалить золу из 
топочного пространства, осадочных камер, циклона-искрогасителя и камеры 
смешения. Дымовые трубы следует очищать не реже чем через 10 дней 
работы сушилки; 

г) очистку лотков и сушильных камер от опавшей тресты и различных 
отходов необходимо производить каждый раз перед загрузкой новой тресты 
для сушки. Запрещается хранение запаса тресты и льноволокна в помещении 
сушилки; 

д) после загрузки тресты в ригу необходимо убрать опавшие и 
свисающие с колосников стебли, тщательно очистить от тресты печь, стены, 
пол. Запрещается складировать тресту вплотную к зданию сушилки. 

242. Помещение мяльно-трепального агрегата должно иметь вытяжную 
вентиляцию, а трепальные агрегаты оборудуются зонтами. Агрегаты следует 
со всех сторон закрывать съемными откидными щитами, не допускающими 
распространение пыли по помещению. 

243. К задвижкам (шиберам), устанавливаемым перед и после 
вентиляторов вентиляционных труб, обеспечивается свободный доступ. 

244. Количество тресты, находящейся в производственном помещении, 
не должно превышать сменную потребность. Запрещается складировать 
тресту в штабели ближе 3 метров от машин. 

Готовую продукцию из помещений следует убирать на склад не реже 2 
раз в смену. 

245. Ежедневно по окончании рабочего дня помещение мяльно-
трепального цеха должно тщательно убираться - очищаться от волокна, пыли 



и костры. Станки, стены и внутренние поверхности покрытия цеха 
обметаются, а костросборники очищаются. 

246. В сушилках табака стеллажи и этажерки изготавливаются из 
негорючих материалов. В огневых сушилках над жаровыми трубами 
устраиваются металлические козырьки, защищающие их от попадания 
табака. 

 
XI. Объекты транспортной инфраструктуры 

 
247. Руководитель организации в отношении помещений для хранения 

(стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на 
объектах транспортной инфраструктуры, обеспечивает разработку плана 
расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их 
эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок 
открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) 
буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц 
техники. 

248. Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные 
пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. 
Количество переездов через пути должно быть не менее 2. 

249. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для 
хранения (стоянки) транспорта запрещается: 

а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 
предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать 
план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; 

б) загромождать выездные ворота и проезды; 
в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами 
топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 
е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 
ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах; 
з) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 
и) устанавливать транспортные средства, предназначенные для 

перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих 
газов. 

250. Руководитель организации обеспечивает наличие на каждой 
станции метрополитена оперативного плана пожаротушения, инструкции о 
мерах пожарной безопасности, плана эвакуации пассажиров, инструкции о 
порядке действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной 
вентиляции в случае задымления или пожара. 



Указанные документы должны находиться в помещении дежурного по 
станции. Второй экземпляр оперативного плана пожаротушения хранится в 
кассе у старшего кассира и выдается по первому требованию руководителя 
тушения пожара. 

251. Места примыкания действующих тоннелей и станций метро к 
строящимся и реконструируемым объектам до начала проведения работ 
ограждаются негорючими дымонепроницаемыми перегородками. При 
организации работ в местах примыкания к действующим линиям 
метрополитена обеспечивается наличие телефонной связи с дежурным 
персоналом станции. 

252. Шкафы для одежды сотрудников метрополитена, устанавливаемые 
в подземном пространстве метрополитена, выполняются из негорючих 
материалов. 

253. В подземных сооружениях станции допускается хранение в 
специально отведенном месте не более 2 баллонов с газами емкостью не 
более 5 литров каждый. 

254. Плановые огневые работы в подземных сооружениях 
метрополитена проводятся только в ночное время после снятия напряжения в 
электросети. 

255. Завоз горюче-смазочных материалов в тоннели должен 
осуществляться на оборудованном для этих целей моторельсовом транспорте 
в специальных раздаточных емкостях в ночное время (при отсутствии 
пассажиров в метрополитене). 

256. Транспорт, приспособленный для перевозки горюче-смазочных 
материалов в тоннелях, оснащается первичными средствами пожаротушения. 

257. Для проверки противопожарного режима в помещениях станций и 
кабельных коллекторах на аварийной доске в кабинах и помещениях 
дежурных по станциям и постах диспетчерской сигнализации должны 
находиться ключи, промаркированные в соответствии с нумерацией 
помещений. 

258. При проведении ремонтных работ в подземном пространстве 
метрополитена применяются металлические леса. 

259. В действующих тоннелях запрещается проводить работы с 
газогенераторами, а также разогревать битум. 

260. В помещениях машинных залов, эскалаторов и в демонтажных 
камерах запрещается складирование запасных частей, смазочных и других 
материалов. 

261. Покраску кабельных линий в тоннелях следует осуществлять только 
в ночное время. 

262. Вагоны электропоездов оборудуются исправным устройством связи 
"пассажир - машинист" и первичными средствами пожаротушения. 

263. Электропечи, устанавливаемые в кабинах машинистов, должны 
хорошо укрепляться и иметь самостоятельную защиту. На печах и вблизи 
них не допускается размещение горючих материалов. 

264. Торговые киоски допускается устанавливать только в наземных 



вестибюлях станций метрополитена и в подуличных переходах. Торговые 
киоски должны выполняться из негорючих материалов и размещаться с 
таким расчетом, чтобы они не препятствовали проходу пассажиров. 

265. Для отопления киосков должны применяться масляные 
электрорадиаторы или электропанели. 

266. Киоски оснащаются охранно-пожарной сигнализацией с выводом 
сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 
станции, а также первичными средствами пожаротушения или жидкостными 
автономными установками пожаротушения. 
(п. 266 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

267. В киосках, установленных в вестибюлях станций метрополитена, 
запрещается: 

торговля (пользование) легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами, товарами в аэрозольной упаковке, 
пиротехническими изделиями и другими огнеопасными материалами; 

хранение товара, упаковочного материала, торгового инвентаря и тары. 
268. В паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) 

запрещается: 
а) ставить в депо паровозы с действующими топками, а также 

растапливать их в стойлах за пределами вытяжных зонтов; 
б) чистить топки и зольники в стойлах депо в неустановленных местах; 
в) устанавливать подвижной состав с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими 
грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки 
топки паровоза; 

г) ставить в стойла депо цистерны с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, а также порожние цистерны из-под указанных 
жидкостей без их предварительной пропарки. 

269. В шлакоуборочных канавах и местах чистки топок шлак и изгарь 
должны заливаться водой и регулярно убираться. 

270. На объектах железнодорожного транспорта запрещается 
эксплуатировать: 

площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции (пункты), 
не отвечающие требованиям типового технологического процесса станций и 
расположенные от железнодорожных путей, ближайших станционных и 
тракционных путей на расстоянии менее 30 метров, а от соседних 
железнодорожных зданий и сооружений - менее 50 метров; 

участки территории, на которых производится обработка цистерн, без 
твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в 
грунт. 

271. При обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах): 
подача цистерн к месту их обработки производится только тепловозами 

(мотовозами), оборудованными искрогасителями. При подаче цистерн 
устанавливается прикрытие не менее чем из двух 4-осных вагонов. 
Приближение тепловозов к местам очистки ближе 20 метров не допускается, 
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что должно обозначаться сигналом, запрещающим дальнейшее движение; 
сливные приборы, крышки колпаков и загрузочные люки цистерн 

закрываются; 
обработанные цистерны оборудуются исправной запорной арматурой. 
272. Запрещается производить заправку клапанов сливных приборов 

цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими 
приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов. 

Люки и приямки на отстойниках и трубопроводах должны быть 
постоянно закрыты крышками. 

При заправке клапанов используются только аккумуляторные фонари и 
искробезопасный инструмент. 

273. Запрещается эксплуатировать без заземления резервуары, 
трубопроводы, эстакады, цистерны под сливом и сливоналивные 
железнодорожные пути. 

274. Металлические переносные и передвижные лестницы оборудуются 
медными крючками и резиновыми подушками под стыками. 

275. Внутри котлов и цистерн допускается освещение только 
аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном исполнении. Включать и 
выключать фонарь следует вне цистерн. 

276. Эстакады и площадки необходимо очищать от остатков 
нефтепродуктов не реже 1 раза в смену. 

277. На территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) 
запрещается: 

а) пользоваться при работе внутри котла цистерны обувью, подбитой 
стальными пластинами или гвоздями; 

б) сливать остатки легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости 
вместе с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, в открытые 
канавы, в кюветы, под откос и др.; 

в) применять для спуска людей в цистерну переносные стальные 
лестницы, а также деревянные лестницы, обитые сталью; 

г) оставлять обтирочные материалы внутри осматриваемых цистерн и на 
их наружных частях; 

д) осуществлять въезд локомотивов в депо очистки и под эстакады. 
278. Полоса отвода железных дорог должна быть очищена от валежника, 

порубочных остатков и кустарника, старых шпал и другого горючего мусора. 
Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода. 

279. Разлитые на путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
должны засыпаться песком, землей и удаляться за полосу отвода. 

280. Шпалы и брусья при временном хранении на перегонах, станциях и 
звеносборочных базах укладываются в штабели. 

Площадка под штабели должна быть очищена от сухой травы и другого 
горючего материала и по периметру окопана или опахана на ширину не 
менее 3 метров. 

281. Штабели шпал и брусьев могут укладываться параллельно пути на 
расстоянии не менее 30 метров от объектов, 10 метров - от путей 



организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и не менее 
полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи. Расстояние 
между штабелями шпал должно быть не менее 1 метра, а между каждой 
парой штабелей - не менее 20 метров. 

282. Запрещается складирование сена, соломы и дров на расстоянии 
менее 50 метров от мостов, путевых сооружений и путей организованного 
движения поездов, а также под проводами линий электропередачи и связи. 

283. Запрещается в полосе отвода разводить костры и сжигать хворост, 
порубочные материалы, а также оставлять сухостойные деревья и 
кустарники. 

284. На территории лесных насаждений мосты должны окаймляться 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему 
периметру полосы отвода. 

285. Земляные участки под мостами в радиусе 50 метров должны быть 
очищены от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих 
материалов. 

286. На всех мостах и путепроводах запрещается: 
а) устраивать под ними места стоянки для судов, плотов, барж и лодок; 
б) производить заправку керосиновых фонарей и баков бензомоторных 

агрегатов; 
в) содержать пролетные строения и другие конструкции не очищенными 

от нефтепродуктов; 
г) производить под мостами выжигание сухой травы, а также сжигание 

кустарника и другого горючего материала; 
д) производить огневые работы без разрешения руководителя 

организации. 
287. Руководитель организации обеспечивает наличие в местах 

расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и 
естественных источников водоснабжения) запаса воды для нужд 
пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 15 - 20 вагонов. 

288. Каждое передвижное формирование железнодорожного транспорта 
должно иметь телефонную связь с ближайшей железнодорожной станцией 
для вызова пожарной охраны. В пунктах стоянки вагонов путевых машинных 
станций устанавливается сигнал оповещения о пожаре. 

 
XII. Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

веществ и материалов 
 
289. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования правил 
и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической 
документации по их транспортировке. 

Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных 
средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со 



степенью опасности груза и не оборудованных исправными 
искрогасителями. 

290. Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые 
выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары 
или газы, становятся взрывчатыми при высыхании, могут воспламеняться 
при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, 
обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной. 

291. Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре 
упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, 
пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства 
соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими 
материалами, исключающими разгерметизацию тары. 

292. Запрещается погрузка в один вагон или контейнер 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов, не разрешенных к совместной 
перевозке. 

293. При погрузке в вагоны ящики с кислотами ставятся в 
противоположную сторону от ящиков с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями. 

294. Запрещается эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и 
пневматических труб с неисправными и негерметичными укрытиями мест 
выделения пыли. Вентиляция должна обеспечивать постоянное и 
эффективное удаление пыли из-под укрытий. 

295. Запрещается эксплуатировать пневмотранспортные и самотечные 
устройства (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в 
трубопроводах. 

296. Пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств производится 
после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних 
предметов, наличия смазки в подшипниках, и исправности всех устройств 
защиты. 

297. Автоблокировка электродвигателей технологического оборудования 
с электродвигателями воздуходувных машин, из которых продукт поступает 
в соответствующую пневмотранспортную сеть, должна находиться в 
исправном состоянии и проверяться при каждом пуске оборудования. 

298. Запрещается эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и 
норий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, 
трении лент и задевании ковшей о стенки желоба). 

299. Ролики транспортеров и натяжные барабаны должны свободно 
вращаться. Не допускается буксование ленты, а также смазывание 
приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими 
материалами. 

300. Кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха 
и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в 
нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах 
должны устанавливаться на каждом этаже около лестничной клетки и 
находиться в исправном состоянии. 



301. Запрещается эксплуатировать аспирационные линии и линии 
транспортировки измельченных материалов с отключенными или 
неисправными системами противопожарной защиты. 

302. На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные 
вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти 
вещества и материалы, должны быть знаки безопасности. 

303. Руководитель организации обеспечивает места погрузки и разгрузки 
пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов: 

а) специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные 
условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При 
этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или 
специальные носилки, имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную 
тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность 
перемещения их 2 работающими; 

б) первичными средствами пожаротушения; 
в) исправным стационарным или временным электрическим освещением 

во взрывозащищенном исполнении. 
304. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-

разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными 
веществами и материалами. 

305. Транспортные средства (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и 
т.п.), подаваемые под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
веществ и материалов, должны быть исправными и очищенными от 
посторонних веществ. 

306. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или 
разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов 
следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и 
убрать рассыпанные или разлитые вещества. 

307. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с 
пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами 
работающие должны соблюдать требования маркировочных знаков и 
предупреждающих надписей на упаковках. 

308. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с 
пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при 
работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества 
и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой. 

309. Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы 
следует надежно закреплять в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей в 
целях исключения их перемещения при движении. 

310. При проведении технологических операций, связанных с 
наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: 

люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с 
применением искробезопасных инструментов. Запрещается производить 
погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 



арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от 
статического электричества должны быть в исправном техническом 
состоянии. 

311. Перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей 
жидкостью необходимо проверить исправность имеющегося замерного 
устройства. 

312. По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных 
веществ и материалов необходимо осмотреть вагон, контейнер или кузов 
автомобиля, тщательно собрать и удалить остатки веществ и мусор. 

313. Перед каждым наливом и сливом цистерны проводится наружный 
осмотр присоединяемых рукавов. Рукава со сквозными повреждениями 
нитей корда подлежат замене. 

Запрещается эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, 
имеющими механические повреждения и износ резьбы. 

314. Операции по наливу и сливу должны проводиться при заземленных 
трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов. 

 
XIII. Сливоналивные операции с сжиженным 

углеводородным газом 
 
315. При проведении сливоналивных операций запрещается держать 

цистерну присоединенной к коммуникациям, когда ее налив и слив не 
производят. В случае длительного перерыва при сливе или наливе 
сжиженного углеводородного газа соединительные рукава от цистерны 
отсоединяются. 

316. Во время налива и слива сжиженного углеводородного газа 
запрещается: 

а) проведение пожароопасных работ и курение на расстоянии менее 100 
метров от цистерны; 

б) проведение ремонтных работ на цистернах и вблизи них, а также 
иных работ, не связанных со сливоналивными операциями; 

в) подъезд автомобильного и маневрового железнодорожного 
транспорта; 

г) нахождение на сливоналивной эстакаде посторонних лиц, не 
имеющих отношения к сливоналивным операциям. 

317. Руководитель организации обеспечивает наличие со стороны 
железнодорожного пути на подъездных путях и дорогах на участке налива 
(слива) сигнальных знаков размером 400 x 500 миллиметров с надписью 
"Стоп, проезд запрещен, производится налив (слив) цистерны". 

318. Цистерны до начала сливоналивных операций закрепляются на 
рельсовом пути специальными башмаками из материала, исключающего 
образование искр, и заземляются. 

319. Запрещается выполнять сливоналивные операции во время грозы. 
320. Цистерна, заполняемая впервые или после ремонта с дегазацией 

котла, продувается инертным газом. Концентрация кислорода в котле после 



продувки не должна превышать 5 процентов объема. 
321. Запрещается заполнение цистерн в следующих случаях: 
а) истек срок заводского и деповского ремонта ходовых частей 

цистерны; 
б) истекли сроки профилактического или планового ремонта арматуры, 

технического освидетельствования или гидравлического испытания котла 
цистерны; 

в) отсутствуют или неисправны предохранительная, запорная арматура 
или контрольно-измерительные приборы, предусмотренные предприятием-
изготовителем; 

г) нет установленных клейм, надписей и неясны трафареты; 
д) повреждена цилиндрическая часть котла или днища (трещины, 

вмятины, заметные изменения формы и т.д.); 
е) цистерны заполнены продуктами, не относящимися к сжиженным 

углеводородным газам; 
ж) избыточное остаточное давление паров сжиженных углеводородных 

газов менее 0,05 МПа (для сжиженных углеводородных газов, упругость 
паров которых в зимнее время может быть ниже 0,05 МПа, избыточное 
остаточное давление устанавливается местной производственной 
инструкцией), кроме цистерн, наливаемых впервые или после ремонта. 

322. Перед наполнением необходимо проверить наличие остаточного 
давления в цистерне, а также наличие в цистерне воды или неиспаряющихся 
остатков сжиженных углеводородных газов. Вода в котле цистерны или 
неиспаряющиеся остатки газов должны быть удалены до наполнения 
цистерны. 

323. Дренирование воды и неиспаряющихся остатков сжиженного 
углеводородного газа разрешается производить только в присутствии 
второго работника. Утечка сжиженного углеводородного газа должна 
устраняться в возможно короткие сроки. При этом следует находиться с 
наветренной стороны и иметь необходимые средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения. 

324. В процессе заполнения цистерны сжиженным углеводородным 
газом необходимо вести контроль за уровнем газа в котле цистерны. При 
обнаружении утечки продукта заполнение цистерны прекращается, продукт 
сливается, давление сбрасывается и принимаются меры к выявлению и 
устранению неисправностей. 

325. При приеме заполненных цистерн необходимо проверять 
правильность их наполнения. Максимальная степень наполнения цистерн не 
должна превышать показатели, установленные в эксплуатационной 
документации. 

326. Руководитель организации обеспечивает наличие на сливоналивных 
эстакадах первичных средств пожаротушения. 

327. Цистерна для сжиженного углеводородного газа с обнаруженной 
неисправностью, из-за которой она не может следовать по назначению, 
должна отцепляться от поезда и отводиться на отдельный путь. 



328. Запрещается на электрифицированных участках железных дорог до 
снятия напряжения с контактной сети проведение всех видов работ наверху 
цистерны, кроме внешнего осмотра. 

329. Запрещается машинисту локомотива отцеплять локомотив от 
состава, имеющего вагоны-цистерны с сжиженным углеводородным газом, 
не получив сообщение о закреплении состава тормозными башмаками. 

330. Ремонт котла цистерны, его элементов, а также его внутренний 
осмотр разрешается проводить только после дегазации объема котла. 

331. При проведении работ по исправлению тележек с применением 
огня, сварки и ударов, тележки должны выкатываться из-под цистерны и 
отводиться от нее на расстояние 100 метров. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

332. При производстве ремонтных работ запрещается: 
а) ремонтировать котел в груженом состоянии, а также в порожнем 

состоянии до производства дегазации его объема; 
б) производить удары по котлу цистерны; 
в) пользоваться инструментом, дающим искрение, и находиться с 

открытым огнем (факел, жаровня, керосиновый фонарь и т.д.) вблизи 
цистерны; 

г) производить под цистерной сварочные и огневые работы. 
333. При выполнении работ внутри котла цистерны (внутренний осмотр, 

ремонт, чистка и т.п.): 
применяются светильники напряжением не выше 12 Вольт в исправном 

взрывобезопасном исполнении. Включение и выключение светильника 
должно производиться вне котла цистерны; 

проводится анализ воздушной среды в объеме котла цистерны на 
отсутствие опасной концентрации углеводородов и на содержание 
кислорода. 

334. В нерабочем состоянии вентили цистерны должны быть закрыты и 
заглушены. В случае необходимости замена сальниковой набивки вентилей 
наполненной цистерны может выполняться при полностью закрытом клапане 
и снятых заглушках. 

335. При возникновении пожароопасной ситуации или пожара в 
подвижном составе, имеющем вагоны-цистерны с сжиженным 
углеводородным газом, на железнодорожных станциях, перегонах, 
сливоналивных эстакадах, на путях промышленных предприятий, при 
проведении маневровых работ руководители, диспетчеры, машинисты и 
другие работники железнодорожного транспорта должны действовать в 
соответствии с планом локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций 
и пожаров. 

336. Руководитель организации создает для целей ликвидации 
пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы. 

337. При утечке сжиженного углеводородного газа следует: 
а) прекратить все технологические операции по сливу и наливу 

сжиженного углеводородного газа, а также движение поездов и маневровые 
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работы, не относящиеся к локализации и ликвидации пожароопасной 
ситуации, устранить потенциальный источник зажигания (огонь, искры и 
т.п.); 

б) убрать из зоны разлива сжиженного углеводородного газа горючие 
вещества; 

в) устранить течь и (или) перекачать содержимое цистерны в исправную 
цистерну (емкость); 

г) отвести вагон-цистерну с сжиженным углеводородным газом в 
безопасную зону; 

д) при интенсивной утечке дать газу полностью выйти из цистерны, при 
этом необходимо вести постоянный контроль за образованием возможных 
зон загазованности в радиусе 200 метров, пока газ не рассеется; 

е) вызвать на место аварии подразделения пожарной охраны, аварийную 
группу и газоспасательную службу, информировать об аварийной ситуации 
органы исполнительной власти и (или) органы местного самоуправления; 

ж) не допускать попадания сжиженного углеводородного газа в тоннели, 
подвалы, канализацию. 

338. При возникновении пожароопасной ситуации или загорании 
истекающего сжиженного углеводородного газа необходимо 
незамедлительно сообщить об этом поездному диспетчеру и дежурному по 
ближайшей станции. 

Сообщение должно включать в себя описание характера пожароопасной 
ситуации или пожара, сведения о наименовании сжиженного 
углеводородного газа, транспортируемого в вагонах-цистернах, его 
количестве в зоне пожароопасной ситуации (пожара). 

 
XIV. Объекты хранения 

 
339. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы 

необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств 
(способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании 
влаги, соприкосновении с воздухом и др.). 

340. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или 
автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров. 

341. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая 
тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также 
аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного 
теплового воздействия. 

342. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных 
упаковок допускается только в негорючих контейнерах. 

343. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не 
менее 0,5 метра. 

344. Запрещается хранение в цеховых кладовых 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем 
установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих 



жидкостей не должно превышать сменную потребность. 
345. Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и 

транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах. 
346. Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу 

рабочего дня должны быть убраны. 
347. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности 

и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих 
смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих 
жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест 
хранения. 

348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное 
освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, 
устанавливать штепсельные розетки. 

349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно 
обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения 
электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения 
на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

350. При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь 
одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а 
противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 
метров. 

351. Запрещается въезд локомотивов в складские помещения категорий 
А, Б и В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности. 

352. Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а 
также переезды через обвалования должны находиться в исправном 
состоянии. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

353. Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей: 

а) эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; 
б) эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы 

или трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование, 
контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и 
стационарные противопожарные устройства; 

в) наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри 
обвалований; 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

г) установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из 
горючих материалов; 

д) переполнение резервуаров и цистерн; 
е) отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и 

нефтепродуктов; 
ж) слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы. 
354. На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: 
а) дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в 
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соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей; 
б) при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и 

сетки от льда, их отогрев производится только пожаробезопасными 
способами; 

в) отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо 
производить при помощи приспособлений из материалов, исключающих 
искрообразование; 

г) хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая 
жидкость должна немедленно убираться; 

д) запрещается разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный 
материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных 
площадках. 

355. При хранении газа: 
а) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой 

краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами; 
б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, 

защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из 
негорючих материалов; 

в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с 
кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а 
также от баллонов с токсичным газом; 

г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не 
имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где 
размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют 
естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных 
смесей; 

д) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя 
допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с 
промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом 
вручную не разрешается браться за клапаны; 

е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля 
за образованием взрывоопасных концентраций. При отсутствии 
газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок 
отбора и контроля проб газовоздушной среды; 

ж) при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из 
помещения склада в безопасное место; 

з) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются 
лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами; 

и) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в 
вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других 
устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, 
хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота 
штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны 
закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну 
сторону; 



к) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в 
помещениях складов с горючим газом не разрешается; 

л) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной 
вентиляцией. 

356. При хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до 
горючих конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов 
составляет не менее 0,5 метра. 

357. При хранении зерна запрещается: 
а) хранить совместно с зерном другие материалы и оборудование; 
б) применять внутри складских помещений зерноочистительные и 

другие машины с двигателями внутреннего сгорания; 
в) работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух 

сторон склада; 
г) разжигать сушилки, работающие на твердом топливе, с помощью 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а сушилки, работающие на 
жидком топливе, - с помощью факелов; 

д) работать на сушилках с неисправными приборами контроля 
температуры и автоматики отключения подачи топлива при затухании 
факела в топке, системой электрозажигания или без них; 

е) засыпать зерно выше уровня транспортерной ленты и допускать 
трение ленты о конструкции транспортера. 

358. Контроль за температурой зерна при работающей сушилке 
осуществляется путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа. 

Очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна 
производится через сутки ее работы. 

359. Передвижной сушильный агрегат устанавливается на расстоянии не 
менее 10 метров от здания зерносклада. 

Устройство топок сушилок должно исключать вылет искр. Дымовые 
трубы оборудуются искрогасителями, а в местах прохода их через 
конструкции, выполненные из горючих материалов, устраиваются 
противопожарные разделки. 

360. На складах по хранению лесных материалов: 
а) места, отведенные под штабели, должны быть очищены до грунта от 

травяного покрова, горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка, 
земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров; 

б) запрещается производить работы, не связанные с хранением лесных 
материалов; 

в) помещения для обогрева рабочих устраиваются только в отдельных 
зданиях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса. Для 
отопления этих помещений допускается применять электронагревательные 
приборы только заводского изготовления; 

г) лебедки с двигателями внутреннего сгорания размещаются на 
расстоянии не менее 15 метров от штабелей круглого леса. Площадка вокруг 
лебедки должна быть свободной от коры и других горючих отходов и 
мусора. Горюче-смазочные материалы для заправки двигателей разрешается 



хранить в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от 
лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля; 

д) при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные 
пакеты устанавливаются только по одной стороне проезда, при этом ширина 
оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров. Общий 
объем не уложенных в штабели пиломатериалов не должен превышать 
суточного поступления их на склад; 

е) запрещается устанавливать транспортные пакеты в зоне 
противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным 
водоисточникам; 

ж) обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при 
отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) 
производится на специально отведенных площадках. Использованную 
водонепроницаемую бумагу, ее обрывки и обрезки необходимо собирать в 
контейнеры; 

з) в закрытых складах лесоматериалов не должно быть перегородок и 
служебных помещений; 

и) хранить щепу разрешается в закрытых складах, бункерах и на 
открытых площадках с основанием из негорючего материала. 

361. На складах для хранения угля и торфа запрещается: 
а) укладывать уголь свежей добычи на старые отвалы угля, 

пролежавшего более 1 месяца; 
б) принимать уголь и торф с явно выраженными очагами 

самовозгорания; 
в) транспортировать горящий уголь и торф по транспортерным лентам и 

отгружать их в железнодорожный транспорт или бункера; 
г) располагать штабели угля и торфа над источниками тепла 

(паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и т.п.), 
а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами; 

д) неорганизованно хранить выгруженное топливо в течение более 2 
суток. 

362. На складах для хранения угля, торфа и горючего сланца: 
а) следует укладывать уголь различных марок, каждый вид торфа 

(кусковый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели; 
б) следует исключить попадание в штабели при укладке угля на 

хранение древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих 
отходов; 

в) следует предусматривать проезд для пожарных машин от границы 
подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых 
путей; 

г) запрещается засыпать проезды твердым топливом и загромождать их 
оборудованием; 

д) необходимо обеспечивать систематический контроль за температурой 
в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и 
термометры или другим безопасным способом; 



е) при повышении температуры более 60 градусов Цельсия следует 
производить уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемку 
разогревшегося угля и торфа или применять другие безопасные методы по 
снижению температуры; 

ж) запрещается тушение или охлаждение угля водой непосредственно в 
штабелях. Загоревшийся уголь следует тушить водой только после выемки из 
штабеля; 

з) при загорании кускового торфа в штабелях необходимо залить очаги 
водой с добавкой смачивателя или забросать их сырой торфяной массой и 
произвести разборку пораженной части штабеля. Загоревшийся фрезерный 
торф удаляется, а место выемки заполняется сырым торфом и 
утрамбовывается; 

и) запрещается вновь укладывать в штабели самовозгоревшийся уголь, 
торф или горючий сланец после охлаждения или тушения. 

 
XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы 

 
363. Расположение производственных, складских и вспомогательных 

зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать 
утвержденному в установленном порядке генеральному плану, 
разработанному в составе проекта организации строительства с учетом 
требований нормативных правовых актов и нормативных документов по 
пожарной безопасности. 

364. На территории строительства площадью 5 гектаров и более 
устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной 
площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда 
пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на 
территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров. 

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) 
планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными 
зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением 
водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено 
противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров 
(водоемов). 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

365. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе 
временным), местам открытого хранения строительных материалов, 
конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. 
Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить 
к началу основных строительных работ. 

366. Хранение на открытых площадках горючих строительных 
материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и 
конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в 
горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не 
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более 100 кв. метров. 
Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или 

существующих объектов составляет не менее 24 метров. 
367. В строящихся зданиях разрешается располагать временные 

мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и 
материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных 
помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих 
материалов). Размещение административно-бытовых помещений 
допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными 
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны 
нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и 
сооружений. 

Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и 
административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не 
защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с 
горючими полимерными утеплителями. 

Запрещается использование строящихся зданий для проживания людей. 
368. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно 

стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть 
приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 метра. При хранении 
негашеной извести следует предусматривать мероприятия, 
предотвращающие попадание влаги и воды. 

Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии не 
менее 5 метров от склада ее хранения и не менее 15 метров от других 
объектов. 

369. Допускается на период строительства объекта для защиты от 
повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами. 

370. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и 
ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после 
монтажа несущих конструкций. 

371. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не 
распространяющих и не поддерживающих горение. 

При строительстве объекта в 3 этажа и более следует применять 
инвентарные металлические строительные леса. 

Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек 
необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 
лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует 
периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, 
снега, наледи, а при необходимости посыпать песком. 

Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими 
материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, 
брезентом и др.). 

372. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах жилых, 
административных или общественных зданий, выполняются из негорючих 
или трудногорючих материалов. 



Прокладка внутри вентилируемого фасада открытым способом 
электрических кабелей и проводов с изоляцией, выполненной из горючих 
материалов, не допускается. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

373. Руководитель организации обеспечивает для эвакуации людей со 
строящихся высотных сооружений (башенных градирен, плотин, силосных 
помещений и др.) наличие не менее 2 лестниц соответствующей длины из 
негорючих материалов на весь период строительства. 

374. Запрещается производство работ внутри объектов с применением 
горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-
монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и 
др.). 

375. Работы по огнезащите металлоконструкций производятся 
одновременно с возведением объекта. 

376. При наличии горючих материалов на объектах принимаются меры 
по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и 
перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и 
междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных 
коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости). 

Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении 
заполняются негорючими или трудногорючими материалами. 

377. Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и 
производства других работ выполняются из негорючих или трудногорючих 
материалов. 

378. Укладку горючего и трудногорючего утеплителя и устройство 
гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного 
слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих 
утеплителей следует производить на участках площадью не более 500 кв. 
метров. 

На местах производства работ количество утеплителя и кровельных 
рулонных материалов не должно превышать сменную потребность. 

Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в 
отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии 
не менее 18 метров от строящихся и временных зданий, сооружений и 
складов. 

379. Запрещается по окончании рабочей смены оставлять 
неиспользованный горючий утеплитель, несмонтированные панели с 
горючим утеплителем и кровельные рулонные материалы внутри зданий или 
на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний. 

380. После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее 
остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои 
огнезащиты. 

381. При повреждении металлических обшивок панелей с горючим 
утеплителем принимаются незамедлительные меры по их ремонту и 
восстановлению с помощью механических соединений. 
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382. Запрещается при производстве работ, связанных с устройством 
гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и 
трудногорючими утеплителями, производить электросварочные и другие 
огневые работы. 

383. Все работы, связанные с применением открытого огня, должны 
проводиться до начала использования горючих материалов. 

384. Использование агрегатов для наплавления рулонных материалов с 
утолщенным слоем допускается при устройстве кровель только по 
железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего 
утеплителя. 

Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в 
специальном месте, обеспеченном 2 огнетушителями и ящиком с песком. 

Запрещается хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и 
пустой тары из-под топлива. 

385. Сушка одежды и обуви производится в специально 
приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным 
водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. 

Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, 
располагающихся у выходов из зданий. 

В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями 
на период производства строительных работ допускается применять только 
системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных 
устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 метров или за 
противопожарной стеной. 

386. Запрещается применение открытого огня, а также использование 
электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в 
помещениях для обогрева рабочих. 

387. Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного 
излучения, размещаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую 
подставку. Баллон с газом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 
метра от установки и других отопительных приборов, а от электросчетчика, 
выключателей и других электроприборов - не менее 1 метра. 

Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно 
быть не менее 1 метра, материалов, не распространяющих пламя, - не менее 
0,7 метра, негорючих материалов - не менее 0,4 метра. 

388. При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается: 
а) пользоваться установкой в помещениях без естественного 

проветривания или искусственной вентиляции с соответствующей 
кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах; 

б) использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми 
языками пламени; 

в) пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа; 
г) направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону 

горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.; 
д) при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для 



сушки увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые 
горелки. 

389. Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не 
менее 5 метров от строящегося здания. 

Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и 
находиться на расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не 
менее 15 метров от строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю 
следует подавать по металлическому трубопроводу. 

Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в 
заводских условиях и монтируются так, чтобы исключалось подтекание 
топлива. На топливопроводе у расходного бака устанавливается запорный 
клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или 
аварии. 

390. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом 
топливе, соблюдаются следующие требования: 

а) оборудование теплопроизводящих установок стандартными 
горелками, имеющими заводской паспорт; 

б) устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь 
горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки 
агрегата; 

в) обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими 
установками трехкратного воздухообмена. 

391. При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается: 
а) работать с нарушенной герметичностью топливопроводов, 

неплотными соединениями корпуса форсунки с теплопроизводящей 
установкой, неисправными дымоходами, вызывающими проникновение 
продуктов горения в помещение, неисправными электродвигателями и 
пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты 
электродвигателя и других неисправностях; 

б) работать при неотрегулированной форсунке (с ненормальным 
горением топлива); 

в) применять резиновые или полихлорвиниловые шланги и муфты для 
соединения топливопроводов; 

г) устраивать горючие ограждения около теплопроизводящей установки 
и расходных баков; 

д) отогревать топливопроводы открытым пламенем; 
е) зажигать рабочую смесь через смотровой глазок; 
ж) регулировать зазор между электродами свечей при работающей 

теплопроизводящей установке; 
з) допускать работу теплопроизводящей установки при отсутствии 

защитной решетки на воздухозаборных коллекторах. 
392. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические 

системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо 
монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный 
водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а 



автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту 
пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей). 

393. Пожарные депо, предусмотренные проектом строительства объекта, 
возводятся в 1-ю очередь строительства. 

Запрещается использование здания депо не по назначению. 
394. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве 

административно-бытовых помещений, допускается располагать 2-этажными 
группами не более 10 штук в группе и площадью не более 800 кв. метров. От 
этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 метров. 
Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не 
допускается. 

 
XVI. Пожароопасные работы 

 
395. При проведении окрасочных работ необходимо: 
а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в 
готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в 
цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, 
плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на 
специально отведенных площадках; 

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в 
электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей 
возможность включения распылительных устройств при неработающих 
системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере; 

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем 
месте, открывать емкости с горючими веществами только перед 
использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, 
хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне 
помещений. 

396. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие 
вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие 
пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или 
принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных 
помещениях определяется проектом производства работ. 

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а 
также производить работы и находиться людям в смежных помещениях. 

397. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах 
(оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование 
горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным 
инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру. 

398. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном 



освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от 
выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в 
помещениях. 

399. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе 
лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать 
плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех 
строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед 
окончательной окраской помещений. 

400. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при 
производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой 
площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию. 

401. Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных 
смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих 
материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три четвертых 
их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. 

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума 
или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях. 

402. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел 
необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над 
топкой, был на 5 - 6 сантиметров выше противоположного. Топочное 
отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала. 

403. После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их 
водой. 

404. Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает 
место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 
лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным). 

405. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые 
баллоны в количестве не более 2 находятся в вентилируемых шкафах из 
негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров 
от работающих котлов. 

Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки. 
406. Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 

0,3 метра (или устраиваются бортики из негорючих материалов). 
407. Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для 

подогрева битумных составов. 
408. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается 

осуществлять: 
а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного 

конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися 
крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие 
открывание при падении бачка; 

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на 
вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. 
На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому 
шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается 



предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из брезента или 
других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для 
нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода. 

409. Запрещается переносить мастику в открытой таре. 
410. Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов 

оставлять котлы без присмотра. 
411. Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями. 
412. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. 

Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. 
413. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от 

места смешивания битума с растворителями. 
414. При проведении огневых работ необходимо: 
а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов; 

б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или 
другими первичными средствами пожаротушения; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери 
тамбур-шлюзов, открыть окна; 

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в 
опасной зоне; 

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или 
технологическом оборудовании до значений предельно допустимых 
взрывобезопасных концентраций паров (газов). 

415. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться 
огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от 
пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций 
(за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к 
проведению огневых работ). 

416. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования 
температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, 
равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа). 

417. Промывать технологическое оборудование следует при 
концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их 
воспламенения, и в электростатически безопасном режиме. 

418. Способы очистки помещений, а также оборудования и 
коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить 
к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к 
появлению источников зажигания. 

419. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 
помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, 
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технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и 
другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках 
помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими 
материалами. 

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и 
материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно 
приложению N 3. 

420. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные 
конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части 
оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть 
защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами 
для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при 
необходимости политы водой. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

421. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, 
в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается 
сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота 
перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и 
полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных 
частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего 
материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр. 

422. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического 
оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их 
через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут 
привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и 
запыленности мест, в которых проводятся огневые работы. 

423. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную 
аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги 
отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных 
лампах давление полностью стравливать. 

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо 
убирать в специально отведенные помещения (места). 

424. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых 
работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не 
предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение. 

425. В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов 
допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и 
горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих 
материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской. 

426. При проведении огневых работ запрещается: 
а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими 

красками (лаками) конструкциях и изделиях; 
в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 

керосина и других горючих жидкостей; 
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г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, другие горючие материалы; 

д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не 
имеющих квалификационного удостоверения; 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 
сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 

ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных 
горючими и токсичными веществами, а также находящихся под 
электрическим напряжением; 

з) проводить огневые работы одновременно с устройством 
гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и 
трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой 
помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих 
материалов. 

427. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, 
выполненных из легких металлических конструкций с горючими и 
трудногорючими утеплителями. 

428. При проведении газосварочных работ: 
а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на 

открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и 
размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест 
забора воздуха компрессорами и вентиляторами; 

б) в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты 
"Вход посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с 
огнем"; 

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе 
должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, 
выгружается в приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую 
яму или специальный бункер; 

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют 
негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для 
удаления ила; 

д) закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных 
ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. 
На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не 
закрепляются; 

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. 
Запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и 
низких затапливаемых местах; 

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется 
промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно 
не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в 
открытом виде может быть не более 50 килограммов; 

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать 
непроницаемыми для воды крышками; 



и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом 
кальция курение, пользование открытым огнем и применение 
искрообразующего инструмента; 

к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 
только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 
месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и 
удары; 

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и 
жиров; 

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или 
горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с 
наполненными баллонами; 

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 
метров от мест хранения ила, рядом с которыми вывешиваются 
соответствующие запрещающие знаки. 

429. При проведении газосварочных или газорезательных работ с 
карбидом кальция запрещается: 

а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам; 
б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать 

его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также 
работать на карбидной пыли; 

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при 
наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более 
чем на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид"; 

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и 
кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при 
работе; 

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 
е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 
ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем 

преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения 
единовременной загрузки карбида кальция; 

з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом 
кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры 
и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом. 

430. При проведении электросварочных работ: 
а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели; 
б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами; 



в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 
воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ; 

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин 
от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от 
трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 
метра; 

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие 
с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины 
любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая 
конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по 
условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных 
элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно 
выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов; 

е) запрещается использование в качестве обратного проводника 
внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также 
металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического 
оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 
проводов; 

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и 
сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника 
тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству 
изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к 
электрододержателю; 

з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна 
обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также 
исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую 
деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на 
металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из 
негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала; 

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ; 

к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных 
установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной 
обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, 
идущий к изделию (обратный проводник); 

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить 
ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-
предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в 
соответствии с графиком; 



м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки 
обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается 
непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор 
тока любого типа; 

н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться 
автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в 
случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без 
присмотра. 

431. При огневых работах, связанных с резкой металла: 
а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и 

керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. 
Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся 
таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ; 

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры 
бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, 
исправность резьбы в накидных гайках и головках; 

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в 
соответствии с имеющейся инструкцией; 

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от 
баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 
метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и 
искры при работе; 

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, 
имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания 
налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. 

432. При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается: 
а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее 

давление кислорода в резаке; 
б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время 

работы вертикально, головкой вверх; 
в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород 

или горючее к резаку; 
г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина 

к резаку. 
433. При проведении паяльных работ рабочее место должно быть 

очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 
метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены 
экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором 
пенообразователя и др.). 

434. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и 
осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической 
документацией не реже 1 раза в месяц. 



435. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы 
заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей 
и воды. 

436. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 
а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, 

бензин или смеси бензина с керосином; 
б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более 

допустимого рабочего давления, указанного в паспорте; 
в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее 

резервуара; 
г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит 

или еще не остыла; 
д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или 

заправлять ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и 
др.). 

437. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и 
электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и 
керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла 
механизированным инструментом) на временных местах (кроме 
строительных площадок и частных домовладений) руководителем 
организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, 
оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, 
предусмотренной приложением N 4. 

 
XVII. Автозаправочные станции 

 
438. Руководитель организации обеспечивает в установленные 

технической документацией сроки очистку и предремонтную подготовку 
технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором 
обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и 
др.). 

439. Технологическое оборудование, предназначенное для 
использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и 
материалов, должно соответствовать технико-эксплуатационной 
документации на применяемую технологическую систему и конструкторской 
документации. 

440. Степень заполнения резервуаров топливом не должна превышать 95 
процентов их внутреннего геометрического объема. 

441. Ремонтные и регламентные работы внутри резервуаров можно 
проводить только при условии, что концентрация паров топлива не 
превышает 20 процентов нижнего концентрационного предела 
распространения пламени, и при непрерывном контроле газовой среды. 

442. После окончания обесшламливания шлам необходимо немедленно 
удалить с территории автозаправочных станций. 

443. Запрещается перекрытие трубопровода деаэрации резервуара для 



осуществления рециркуляции паров топлива при сливоналивных операциях. 
444. При проведении ремонтных работ на территории автозаправочной 

станции (в зданиях, сооружениях и на технологической системе) 
руководитель организации обеспечивает соответствующие меры пожарной 
безопасности. 

445. Наполнение резервуаров топливом следует производить только 
закрытым способом. 

446. Выход паров топлива в окружающее пространство должен быть 
исключен помимо трубопроводов деаэрации резервуаров (камер) или через 
дыхательный клапан автоцистерны с топливом. 

447. Одновременное наполнение резервуара для хранения топлива из 
автоцистерны и заправка транспортных средств топливом из других 
резервуаров автозаправочной станции допускается только на 
автозаправочных станциях с обособленным проездом для автоцистерны, 
оборудованной донным клапаном. На других автозаправочных станциях при 
наполнении резервуаров для хранения топлива присутствие людей, не 
входящих в число персонала (за исключением водителя автоцистерны), при 
нахождении на территории автоцистерны не допускается. 

448. Процесс наполнения резервуара топливом из автоцистерны должен 
контролироваться работниками автозаправочной станции и водителем 
автоцистерны. При этом нахождение на территории автозаправочной 
станции 2 и более автоцистерн с топливом не допускается. 

449. Операции по наполнению резервуаров автозаправочной станции 
топливом из автоцистерны, не оборудованной донным клапаном, проводятся 
в следующей последовательности: 

а) установка у заправочной площадки для автоцистерны с топливом и 
приведение в готовность 2 передвижных воздушно-пенных огнетушителей 
объемом не менее 100 литров каждый; 

б) перекрытие лотка отвода атмосферных осадков, загрязненных 
нефтепродуктами, с заправочной площадки для автоцистерны с топливом и 
открытие трубопровода отвода проливов топлива в аварийный резервуар; 

в) установка автоцистерны с топливом на предусмотренную для нее 
площадку, заземление автоцистерны и затем наполнение резервуаров 
автозаправочной станции. При наличии инвентарного проводника системы 
заземления автозаправочной станции заземляющий проводник вначале 
присоединяют к корпусу цистерны, а затем к заземляющему устройству. Не 
допускается присоединять заземляющие проводники к окрашенным и 
загрязненным металлическим частям автоцистерны. Каждая цистерна 
автопоезда заземляется отдельно, до полного слива из нее нефтепродукта. 

450. При заправке транспортных средств топливом соблюдаются 
следующие требования: 

а) мототехника подается к топливораздаточным колонкам с 
заглушенными двигателями, пуск и остановка которых производится на 
расстоянии не менее 15 метров от топливозаправочных колонок, а 
автомобили - своим ходом; 



б) пролитые на землю нефтепродукты засыпают песком или удаляются 
специально предусмотренными для этого адсорбентами, а пропитанный 
песок, адсорбенты и промасленные обтирочные материалы собираются в 
металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в 
искробезопасном исполнении и по окончании рабочего дня вывозятся с 
территории автозаправочной станции; 

в) расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним 
автомобилем должно быть не менее 1 метра, при этом для каждого 
транспортного средства обеспечивается возможность маневрирования и 
выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог 
наносится отличительная разметка или иные визуальные указатели. 

451. На автозаправочной станции запрещается: 
а) заправка транспортных средств с работающими двигателями; 
б) проезд транспортных средств над подземными резервуарами, если это 

не предусмотрено технико-эксплуатационной документацией; 
в) заполнение резервуаров топливом и заправка транспортных средств во 

время грозы и в случае опасности проявления атмосферных разрядов; 
г) работа в одежде и обуви, загрязненных топливом и способных 

вызывать искру; 
д) заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за 

исключением легковых автомобилей); 
е) заправка транспортных средств с опасными грузами классов 1 - 9 

(взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные горючие газы, 
легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, ядовитые и радиоактивные 
вещества и др.), за исключением специально предусмотренных для этого 
топливозаправочных пунктов; 

ж) въезд тракторов, не оборудованных искрогасителями, на территорию 
автозаправочной станции во время осуществления операции по приему, 
хранению или выдаче бензина. 

452. Технологические системы передвижных автозаправочных станций 
следует устанавливать на специально отведенных для них площадках, 
расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям. 

453. Запрещается использование в качестве передвижной 
автозаправочной станции автотопливозаправщиков и другой техники, не 
предназначенной для этих целей. 

454. Запрещается использовать на территории автозаправочной станции 
устройства с применением открытого пламени, а также теплогенерирующие 
агрегаты, аппараты и устройства (далее - аппарат) с применением горючих 
теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, 
способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего 
аппарата) 90 градусов Цельсия. 

455. Автозаправочные станции оснащаются жесткой буксировочной 
штангой длиной не менее 3 метров для экстренной эвакуации горящего 
транспортного средства с территории автозаправочной станции. 



456. Для автозаправочной станции, на которой проектом допускается 
использовать автоцистерны, не оборудованные донным клапаном, следует 
предусматривать передвижные воздушно-пенные огнетушители 
вместимостью не менее 100 литров каждый в количестве не менее 2. 

457. Автозаправочные станции оснащаются первичными средствами 
пожаротушения. 

Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, 
имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, должен быть оснащен либо 
1 воздушно-пенным огнетушителем (вместимостью 10 литров, или массой 
огнетушащего вещества 9 килограммов) и 1 порошковым огнетушителем 
(вместимостью 5 литров, или массой огнетушащего вещества 4 килограмма), 
либо 2 воздушно-эмульсионными огнетушителями (вместимостью не менее 2 
литров каждый), либо 1 воздушно-пенным огнетушителем (вместимостью 10 
литров, или массой огнетушащего вещества 9 килограммов) и одним 
покрывалом для изоляции очага возгорания, либо одним покрывалом для 
изоляции очага возгорания и 1 порошковым огнетушителем (вместимостью 5 
литров). 

Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, 
имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, должен быть оснащен либо 
2 воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или массой 
огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый) и 2 порошковыми 
огнетушителями (вместимостью 5 литров, или массой огнетушащего 
вещества по 4 килограмма каждый), либо 2 воздушно-пенными 
огнетушителями (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего 
вещества по 9 килограммов каждый) и 2 воздушно-эмульсионными 
огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров каждый), либо 2 
воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или массой 
огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый) и двумя покрывалами 
для изоляции очага возгорания. 

Заправочный островок для заправки грузовых автомобилей, автобусов, 
крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники должен 
быть оснащен либо 2 передвижными порошковыми огнетушителями 
(вместимостью не менее 50 литров каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным 
огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 2 ручными воздушно-
пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или массой 
огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый), либо 1 воздушно-
эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 4 
покрывалами для изоляции очага возгорания. 

Площадка для автоцистерны должна оснащаться либо 2 передвижными 
порошковыми огнетушителями (вместимостью не менее 50 литров каждый), 
либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 
литров) и 1 покрывалом для изоляции очага возгорания. 

Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания 
должно предусматриваться на заправочных островках в легкодоступных 
местах, защищенных от атмосферных осадков. 



(п. 457 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
458. При возникновении пожароопасных ситуаций на автозаправочной 

станции необходимо отключить электропитание технологической системы 
(кроме электропитания систем противоаварийной и противопожарной 
защиты), приостановить эксплуатацию объекта, освободить его территорию 
от посетителей и транспортных средств и приступить к локализации и 
ликвидации пожароопасной ситуации. 

При возникновении возгорания на автозаправочной станции необходимо 
немедленно вызвать подразделение пожарной охраны, задействовать 
системы противопожарной защиты объекта и приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами пожаротушения. 

459. При утечке бензина на заправочном островке или на площадке для 
автоцистерны включение двигателей транспортных средств не допускается. 

При возникновении аварийного пролива бензина и отсутствии 
воспламенения топлива всю площадь пролива топлива необходимо покрыть 
воздушно-механической пеной. При возникновении указанного пролива на 
площадке для автоцистерны необходимо поддерживать слой пены до 
полного слива этого пролива в аварийный резервуар. 

 
XVIII. Требования к инструкции о мерах 

пожарной безопасности 
 
460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на 

основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной 
безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, 
сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и 
производственного оборудования. 

461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо 
отражать следующие вопросы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в 
том числе эвакуационных путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве 
пожароопасных работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
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промасленной спецодежды; 
и) предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар 
или взрыв; 

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического 
оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе 
в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами 
пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и 
материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное 
состояние всех помещений предприятия (подразделения); 

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте. 
(пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 
ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 
(информирование) руководства и дежурных служб объекта; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной 
защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 
противодымной защиты); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением 
систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 
устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и 
водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и 
смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по 
технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих 
в тушении пожара; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны; 

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара; 

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ценностей; 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
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л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 
тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности 
личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование 
руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических 
особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и 
пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, 
материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для 
успешной ликвидации пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 
развития. 

 
XIX. Обеспечение объектов первичными 

средствами пожаротушения 
 
463. При определении видов и количества первичных средств 

пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 
свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, 
а также площадь производственных помещений, открытых площадок и 
установок. 

464. Комплектование технологического оборудования огнетушителями 
осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на 
это оборудование. 

465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на 
объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 
в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной 
площади помещения, а также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 
должны иметь соответствующие заряды: 

для пожаров класса A - порошок ABCE; 
для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 
для пожаров класса D - порошок D. 
В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения 

пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) 
могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 
возможных очагов пожара. 

При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо 
использовать передвижные огнетушители. 

466. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным 
пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации 
зданий и сооружений. 



467. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение 
при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области 
применения. 

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже 
размещается не менее 2 ручных огнетушителей. 

469. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности 
не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не 
превышает 100 кв. метров. 

470. При наличии нескольких помещений одной категории пожарной 
опасности, суммарная площадь которых не превышает предельную 
защищаемую площадь, размещение в этих помещениях огнетушителей 
осуществляется с учетом пункта 474 настоящих Правил. 

471. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, 
заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

472. При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных 
станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику 
взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, 
изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать 
хладоновыми или углекислотными огнетушителями. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

473. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными 
установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 
процентов от расчетного количества огнетушителей. 

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и 
сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по 
взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений 
категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности. 

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 
паспорт и порядковый номер. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно 
быть опломбировано одноразовой пломбой. 
(п. 475 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

476. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-
изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными 
организациями при регламентном техническом обслуживании или 
перезарядке огнетушителя. 

477. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения: 
а) индивидуальный номер пломбы; 
б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года. 

(п. 477 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность 

огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также 
своевременную перезарядку огнетушителей. 

consultantplus://offline/ref=1E50756C01E1698C81E0DD52245C742E818D5A1D614C5A615E381C9145FFC263266890DF8023D7A6v7ABF
consultantplus://offline/ref=1E50756C01E1698C81E0DD52245C742E818D5A1D614C5A615E381C9145FFC263266890DF8023D7A6v7AAF
consultantplus://offline/ref=1E50756C01E1698C81E0DD52245C742E818D5A1D614C5A615E381C9145FFC263266890DF8023D7A7v7A1F


Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в 
специальном журнале произвольной формы. 

479. В зимнее время (при температуре ниже + 1 °C) огнетушители с 
зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует 
располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 
более 1,5 метра. 

481. Для размещения первичных средств пожаротушения в 
производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним 
противопожарным водопроводом и автоматическими установками 
пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не 
имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении 
зданий (сооружений), наружных технологических установок этих 
предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников 
наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться 
пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в 
зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных 
технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности 
согласно приложению N 5. 
(п. 481 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным 
инструментом и инвентарем согласно приложению N 6. 

483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным 
щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться 
ведрами. 

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться 
совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство 
извлечения песка и исключать попадание осадков. 

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в 
помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 

Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б 
и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас 
песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для 
помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 0,5 куб. метра на каждые 
1000 кв. метров защищаемой площади. 

485. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не 
менее одного метра шириной и одного метра длиной. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

В помещениях, где применяются и (или) хранятся 
легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен 
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должны быть не менее 2 x 1,5 метра. 
Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах 

(чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае 
пожара. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 
113. 

486. Использование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для 
хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 
запрещается. 

 
XX. Порядок оформления паспорта населенного пункта 

 
(введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 
487. Паспорт населенного пункта составляется к началу пожароопасного 

сезона на каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров 
в соответствии с формой согласно приложению N 7. 

488. Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров 
в случае его непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) 
лесному участку либо наличия на землях населенного пункта городского 
хвойного (смешанного) леса. 

489. Населенный пункт признается непосредственно примыкающим к 
лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего 
лесного участка составляет: 

а) менее 100 метров от границы населенного пункта, на землях которого 
имеются объекты капитального строительства с количеством более двух 
этажей; 

б) менее 50 метров от границы населенного пункта, на землях которого 
имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и 
менее. 

490. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров, и начало пожароопасного сезона устанавливаются нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации исходя из природно-
климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в 
лесах. 

491. Паспорт населенного пункта оформляется в 3 экземплярах. 
Орган местного самоуправления (орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации), утвердивший паспорт населенного пункта, 
в течение 3 календарных дней представляет по одному экземпляру в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления 
(органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), 
структурное подразделение территориального органа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения 
которого входят вопросы организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора. 

Один экземпляр паспорта населенного пункта подлежит постоянному 
хранению в органе местного самоуправления (органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации), утвердившем паспорт населенного пункта. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РУЧНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ) 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
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Категория 

помещения по 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности 

Предельная 
защищаемая 
площадь (кв. 

метров) 

Класс 
пожара 

Огнетушители (штук) <*> 

пенные и 
водные 

(вместимо
стью 10 
литров) 

порошковые 
(вместимость 
огнетушащего 

вещества) 
(килограммов) 

хладоновы
е 

(вместимо
стью 2 (3) 

литра) 

углекислотные 
(вместимостью 
огнетушащего 

вещества) 
(литров) 

возду
шно-
эмуль
сионн

ые 

2/2 5/4 10/9 2/2 5 (8) или 
3 (5) 

А, Б, В 200 

A 2++ - 2+ 1++ - - - 1++ 

B 4+ - 2+ 1++ 4+ - - 1++ 

C - - 2+ 1++ 4+ - - 1++ 

D - - 2+ 1++ - - - 1++ 

E - - 2+ 1++ - - 2++ - 

В 400 

A 2++ 4+ 2++ 1+ - - 2+ 1++ 

D - - 2+ 1++ - - - 1++ 

E - - 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ - 

Г 800 
B 2+ - 2++ 1+ - - - 2++ 

C - 4+ 2++ 1+ - - - 2++ 



Г, Д 1800 

A 2++ 4+ 2++ 1+ - - - 4++ 

D - - 2+ 1++ - - - 4++ 

E - 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ - 

Общественные 
здания 800 

A 4++ 8+ 4++ 2+ - - 4+ 2++ 

E - - 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ - 
 
-------------------------------- 
<*> Помещения оснащаются одним из 5 представленных в настоящем документе видов огнетушителей с 

соответствующей вместимостью (массой). 
 
Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - 

старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). 
При вводе в эксплуатацию переносных порошковых и углекислотных огнетушителей они должны быть промаркированы 
по массе огнетушащего состава. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, 
применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - 
огнетушители, которые не допускаются для оснащения этих объектов. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 



 
НОРМЫ 

ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ) 

 
───────────────┬──────────┬──────┬─────────────────────────────────────────── 
   Категория   │Предельная│Класс │         Огнетушители (штук) <*> 
  помещения по │защищаемая│пожара├─────────┬─────────┬────────┬────────────── 
 взрывопожарной│ площадь, │      │воздушно-│комбини- │порошко-│углекислотные 
   и пожарной  │кв. метров│      │пенные   │рованные │вые ог- │огнетушители 
   опасности   │          │      │огнетуши-│огнетуши-│нетуши- │(вместимость, 
               │          │      │тели     │тели (пе-│тели    │   литров) 
               │          │      │(вмести- │на, поро-│(вмести-├────┬───────── 
               │          │      │мостью   │шок)     │мостью  │ 25 │   80 
               │          │      │100 лит- │(вмести- │100 лит-│    │ 
               │          │      │ров)     │мостью   │ров)    │    │ 
               │          │      │         │100 лит- │        │    │ 
               │          │      │         │ров)     │        │    │ 
───────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴────┴───────── 
    А, Б, В        500       A      1 ++      1 ++      1 ++    -     3 + 
                             B       2 +      1 ++      1 ++    -     3 + 
                             C        -        1 +      1 ++    -     3 + 
                             D        -         -       1 ++    -      - 
                             E        -         -       1 +    2 +    1 ++ 
 
      В, Г         800       A      1 ++      1 ++      1 ++   4 +    2 + 
                             B       2 +      1 ++      1 ++    -     3 + 
                             C        -        1 +      1 ++    -     3 + 
                             D        -         -       1 ++    -      - 
                             E        -         -       1 +    1 ++   1 + 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
-------------------------------- 
<*> Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с 

соответствующей вместимостью (массой). 
 



Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - 
огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, 
знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

РАДИУС ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────── 
         Высота точки сварки         │      Минимальный радиус зоны 
   над уровнем пола или прилегающей  │   очистки территории от горючих 
         территорией, метров         │         материалов, метров 
─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────── 
                  0                                    5 
                  2                                    8 
                  3                                    9 
                  4                                    10 
                  6                                    11 
                  8                                    12 
                  10                                   13 
               свыше 10                                14 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 



Приложение N 4 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

Организация                                        УТВЕРЖДАЮ <*> 
Предприятие 
Цех                                      __________________________________ 
                                              (руководитель или лицо, 
                                             ответственное за пожарную 
                                         безопасность, должность, ф.и.о.) 
                                         __________________________________ 
                                                     (подпись) 
                                              "  " ___________ 20__ г. 
 
                               НАРЯД-ДОПУСК 
                        на выполнение огневых работ 
 
    1. Выдан (кому) _______________________________________________________ 
                                (должность руководителя работ, 
___________________________________________________________________________ 
             ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата) 
 
    2. На выполнение работ ________________________________________________ 
                              (указывается характер и содержание работы) 
___________________________________________________________________________ 
 
    3. Место проведения работ _____________________________________________ 
                                     (отделение, участок, установка, 
___________________________________________________________________________ 
                      аппарат, выработка, помещение) 
 
    4. Состав исполнителей 

 
N 

п/п 
Ф.И.О. 

исполнителей 
Квалификация 

(разряд) 
Инструктаж о мерах пожарной 

безопасности получил 



подпись дата 

1.     

2.     

3.     
 
    5. Планируемое время проведения работ: 
 
Начало ________ время ________ дата 
Окончание _____ время ________ дата 
 
    6.  Меры  по  обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения 
работ _____________________________________________________________________ 
           (указываются организационные и технические меры пожарной 
                                  безопасности, 
___________________________________________________________________________ 
           осуществляемые при подготовке места проведения работ) 
___________________________________________________________________________ 
 
    7. Согласовано: 
со службами  объекта,  на  ________________________________________________ 
котором             будут                 (название службы, 
производиться     огневые  ________________________________________________ 
работы                          ф.и.о. ответственного, подпись, дата) 
                           ________________________________________________ 
                                            (цех, участок, 
                           ________________________________________________ 
                                ф.и.о. ответственного, подпись, дата) 
 
    8. Место проведения работ подготовлено: 
 
Ответственный          за  ________________________________________________ 
подготовку          места           (должность, ф.и.о., подпись, 
проведения работ           ________________________________________________ 
                                             дата, время) 
 



    9. Наряд-допуск продлен до ____________________________________________ 
                                  (дата, время, подпись выдавшего наряд, 
___________________________________________________________________________ 
                            ф.и.о., должность) 
 
    10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7) 
___________________________________________________________________________ 
                (название службы, должность ответственного, 
___________________________________________________________________________ 
                          ф.и.о., подпись, дата) 
 
    11. Изменение состава бригады исполнителей 

 
Введен в состав бригады Выведен из состава 

бригады 
Руков
одител

ь 
работ 

(подпи
сь) 

ф.и.о. с 
условиями 
работы 
ознакомлен
, 
проинструк
тирован 
(подпись) 

квалифи
кация, 
разряд, 

выполн
яемая 
функци
я 

дата, 
время 

ф.и.о. дата, 
время 

выполн
яемая 
функци
я 

         

         
 
    12.  Работа  выполнена  в  полном  объеме,  рабочие  места  приведены в 
порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт 
___________________________________________________________________________ 
                (руководитель работ, подпись, дата, время) 
___________________________________________________________________________ 



      (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, 
___________________________________________________________________________ 
                       ф.и.о., подпись, дата, время) 

 
-------------------------------- 
<*> Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ 
ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ 

ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ 
 

──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────── 
  Наименование функционального назначения │ Предельная │ Класс  │   Тип 
    помещений и категория помещений или   │ защищаемая │ пожара │щита <*> 
    наружных технологических установок    │ площадь 1  │        │ 
  по взрывопожарной и пожарной опасности  │  пожарным  │        │ 
                                          │ щитом, кв. │        │ 
                                          │   метров   │        │ 
──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────── 
 А, Б и В                                      200         А       ЩП-А 
                                                           В       ЩП-В 
                                                           Е       ЩП-Е 
 
 В                                             400         А       ЩП-А 
                                                           Е       ЩП-Е 
 



 Г и Д                                         1800        А       ЩП-А 
                                                           В       ЩП-В 
                                                           Е       ЩП-Е 
 
 Помещения     и     открытые     площадки     1000        -       ЩП-СХ 
 предприятий  (организаций)  по  первичной 
 переработке сельскохозяйственных культур 
 
 Помещения   различного   назначения,    в      -          А        ЩПП 
 которых проводятся огневые работы 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
-------------------------------- 
<*> Условные обозначения щитов: 
ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А; 
ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В; 
ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е; 
ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций); 
ЩПП - щит пожарный передвижной. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ 
КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

И ИНВЕНТАРЕМ 
 



Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
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───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────── 
     Наименование первичных    │     Нормы комплектации в зависимости 
     средств пожаротушения,    │  от типа пожарного щита и класса пожара 
      немеханизированного      ├───────┬────────┬────────┬────────┬──────── 
    инструмента и инвентаря    │ ЩП-А  │  ЩП-В  │  ЩП-Е  │ ЩП-СХ  │  ЩПП 
                               │класс А│класс В │класс Е │   -    │   - 
───────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴──────── 
 1.  Огнетушители:                2+       2+       -        2+      2+ 
     воздушно-пенные (ОВП) 
     вместимостью 10 литров 
 
     порошковые (ОП) 
     вместимостью, л/ массой 
     огнетушащего состава, 
     килограммов 
                10/9              1++     1++      1++      1++      1++ 
                или 
                5/4               2+       2+       2+       2+      2+ 
 
     углекислотные (ОУ) 
     вместимостью, л/ массой 
     огнетушащего состава, 
     килограммов 
                5/3                -       -        2+       -        - 
 
 2.  Лом                           1       1        -        1        1 
 
 3.  Багор                         1       -        -        1        - 
 
 4.  Крюк     с      деревянной    -       -        1        -        - 
     рукояткой 
 
 5.  Ведро                         2       1        -        2        1 
 
 6.  Комплект для резки            -       -        1        -        - 
     электропроводов: ножницы, 
     диэлектрические боты и 
     коврик 
 
 7.  Покрывало для изоляции очага  -       1        1        1        1 
     возгорания 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
 
 8.  Лопата штыковая               1       1        -        1        1 
 
 9.  Лопата совковая               1       1        1        1        - 
 
 10. Вилы                          -       -        -        1        - 
 
 11. Тележка для перевозки         -       -        -        -        1 
     оборудования 
 
 12. Емкость для хранения воды 
     объемом: 
           0,2 куб. метра          1       -        -        1        - 
          0,02 куб. метра          -       -        -        -        1 
 
 
 13. Ящик с песком 0,5 куб.        -       1        1        -        - 
     метра 
 
 14. Насос ручной                  -       -        -        -        1 
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 15. Рукав Ду 18-20 длиной 5       -       -        -        -        1 
     метров 
 
 16. Защитный экран 1,4 x 2        -       -        -        -        6 
     метра 
 
 17. Стойки для подвески           -       -        -        -        6 
     экранов 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения 

объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых 
допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем 
обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для 
оснащения данных объектов. 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 
(форма) 
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                                                   УТВЕРЖДАЮ 
 
                                   ________________________________________ 
                                     (должность руководителя (заместителя 
                                   ________________________________________ 
                                         руководителя) органа местного 
                                       самоуправления района, поселения, 
                                              городского округа) 
                                   ________________________________________ 
                                                   (ф.и.о.) 
                                   ________________________________________ 
                                               (подпись и М.П.) 
 
                                   "__" ________________ 20__ г. 
 
                                  ПАСПОРТ 
          населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров 
 
Наименование населенного пункта: __________________________________________ 
Наименование поселения: ___________________________________________________ 
Наименование городского округа: ___________________________________________ 
Наименование субъекта Российской Федерации: _______________________________ 
 
                   I. Общие сведения о населенном пункте 

 
 Характеристика населенного пункта Значение 

1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров)  

2. Общая протяженность границы населенного пункта с 
лесным участком (участками) (километров) 

 

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, 
расположенных на землях населенного пункта 
(гектаров) 

 



4. Расчетное время прибытия первого пожарного 
подразделения до наиболее удаленного объекта защиты 
населенного пункта, граничащего с лесным участком 
(минут) 

 

 
           II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, 
          пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах 
         с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу 
        с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту 
         в соответствии с административно-территориальным делением 

 
N п/п Наименование 

социального объекта 
Адрес 

объекта 
Численность 

персонала 
Численность 

пациентов 
(отдыхающих) 

     

     

     

     
 
              III. Сведения о ближайших к населенному пункту 
                      подразделениях пожарной охраны 
 
1.  Подразделения  пожарной  охраны  (наименование,  вид),  дислоцированные 
на территории населенного пункта, адрес: __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.   Ближайшее  к  населенному   пункту   подразделение   пожарной   охраны 
(наименование, вид), адрес: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 



             IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий 
          по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
            ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим 

 
N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Контактный 

телефон 

    

    

    
 
         V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

 
 Требования пожарной безопасности, установленные 

законодательством Российской Федерации 
Информация о 
выполнении 

1. Противопожарная преграда установленной ширины 
(противопожарное расстояние, противопожарная 
минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных 
деревьев) на всей протяженности границы населенного 
пункта с лесным участком (участками) 

 

2. Организация и проведение своевременной очистки 
территории населенного пункта, в том числе 
противопожарных расстояний между зданиями и 
сооружениями, а также противопожарных 
минерализованных полос от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы и другое 

 



3. Звуковая система оповещения населения о 
чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь 
(радиосвязь) для сообщения о пожаре 

 

4. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные 
пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, 
градирни и др.) и реализация технических и 
организационных мер, обеспечивающих их 
своевременное обнаружение в любое время суток, 
подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в 
любое время года, а также достаточность 
предусмотренного для целей пожаротушения запаса 
воды 

 

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному 
пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и 
сооружениям на его территории 

 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий 
порядок подготовки населенного пункта к 
пожароопасному сезону 

 

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых 
к тушению лесных пожаров добровольных пожарных 
дружин (команд) 

 

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планах (программах) развития 
территорий населенного пункта 

 



 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2008 г. N 12842 
 

 
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 21 ноября 2008 г. N 714 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПОЖАРОВ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 
 

(в ред. Приказов МЧС РФ от 22.06.2010 N 289, 
от 17.01.2012 N 9) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 
1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 33 (часть I), ст. 3413; 2002, N 1 
(часть I), ст. 2; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19 (часть I), ст. 1839; 
N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 19, ст. 1752; 2006, N 6, 
ст. 636; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; N 52 (часть I), ст. 5498; 2007, N 18, ст. 
2117; N 43, ст. 5084; 2008, N 30 (часть I), ст. 3593) и в целях 
совершенствования единой государственной системы статистического учета 
пожаров и их последствий в Российской Федерации приказываю: 

Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 г. прилагаемый Порядок 
учета пожаров и их последствий. 

 
Министр 

С.К.ШОЙГУ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 
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к Приказу МЧС России 
от 21.11.2008 N 714 

 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПОЖАРОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 

(в ред. Приказов МЧС РФ от 22.06.2010 N 289, 
от 17.01.2012 N 9) 

 
I. Общие положения 

 
1. Порядок учета пожаров и их последствий (далее - Порядок учета 

пожаров) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" <1>, Федеральным законом от 
29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации" <2>, Указом 
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 
<3>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2004 г. N 820 "О государственном пожарном надзоре" <4>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 

3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, 
ст. 4537; 2001, N 33 (часть I), ст. 3413; 2002, N 1 (часть I), ст. 2; N 30, ст. 3033; 
2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19 (часть I), ст. 1839; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 
2005, N 14, ст. 1212; N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 
5279; N 52 (часть I), ст. 5498; 2007, N 18, ст. 2117; N 43, ст. 5084; 2008, N 30 
(часть I), ст. 3593. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 
6043. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 
2882; 2005, N 43, ст. 4376; 2008, N 17, ст. 1814; N 43, ст. 4921. 

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (ч. 
II), ст. 5491; 2005, N 44, ст. 4555; 2008, N 43, ст. 4949. 

 
2. Порядок учета пожаров регулирует вопросы официального 

статистического учета пожаров и их последствий, осуществляемого с целью 
формирования официальной статистической информации по пожарам и их 
последствиям. 

3. Официальный статистический учет пожаров и их последствий 
представляет собой деятельность, направленную на проведение 
федерального статистического наблюдения по пожарам и их последствиям и 
обработке данных, полученных в результате этих наблюдений. 

4. Федеральное статистическое наблюдение по пожарам и их 
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последствиям включает в себя сбор первичных статистических данных по 
пожарам и их последствиям и административных данных по пожарам 
(загораниям) и их последствиям. 

5. Первичные статистические данные по пожарам и их последствиям 
содержат документированную информацию по формам федерального 
статистического наблюдения по пожарам, получаемую от респондентов. 

6. Административные данные по пожарам (загораниям) и их 
последствиям содержат документированную информацию по формам учета 
пожаров (загораний) и их последствий и (или) электронных баз данных учета 
пожаров (загораний) и их последствий, устанавливаемым респондентами, 
обеспечивающим возможность формирования официальной статистической 
информации. 

7. Федеральное статистическое наблюдение по пожарам и их 
последствиям является сплошным и проводится в отношении респондентов, 
к которым относятся созданные на территории Российской Федерации 
юридические лица, федеральные органы исполнительной власти, граждане 
Российской Федерации, находящиеся на территории Российской Федерации 
иностранные граждане и лица без гражданства, граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на 
территории Российской Федерации. 

8. Федеральное статистическое наблюдение по пожарам и их 
последствиям осуществляется по формам-образцам статистических 
документов, предназначенным для получения от респондентов в 
установленном порядке первичных статистических данных по пожарам и их 
последствиям, в соответствии с указаниями по их заполнению, 
утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти по представлению субъекта 
официального статистического учета пожаров и их последствий <1>. 

-------------------------------- 
<1> Статья 6 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации". 

 
9. Официальная статистическая информация по пожарам и их 

последствиям формируется субъектом официального статистического учета 
пожаров и является сводной документированной информацией о 
количественной стороне происшедших пожаров. 

10. Субъектом официального статистического учета пожаров и их 
последствий является федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий формирование официальной статистической информации 
по пожарам и их последствиям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

11. Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен 
для исполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами, осуществляющими 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
<1>. 

-------------------------------- 
<1> Статья 27 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности". 
 
12. Официальная статистическая информация по пожарам и их 

последствиям является общедоступной, за исключением информации, доступ 
к которой ограничен федеральными законами. Обеспечение доступа 
заинтересованных пользователей к общедоступной официальной 
статистической информации по пожарам и их последствиям осуществляется 
путем ее распространения или предоставления субъектом официального 
статистического учета пожаров и их последствий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
II. Учет пожаров и их последствий 

 
13. Официальному статистическому учету подлежат все пожары, для 

ликвидации которых привлекались подразделения пожарной охраны, а также 
пожары, в ликвидации которых подразделения пожарной охраны не 
участвовали, но информация о которых поступила от граждан и юридических 
лиц. 

14. Не подлежат официальному статистическому учету: 
1) случаи горения, предусмотренные технологическим регламентом или 

иной технической документацией, а также условиями работы промышленных 
установок и агрегатов; 

2) случаи горения, возникающие в результате обработки предметов 
огнем, теплом или иным термическим (тепловым) воздействием с целью их 
переработки, изменения других качественных характеристик (сушка, варка, 
глажение, копчение, жаренье, плавление и др.); 

3) случаи задымления при неисправности бытовых электроприборов и 
приготовлении пищи без последующего горения; 

4) случаи взрывов, вспышек и разрядов статического электричества без 
последующего горения; 

5) случаи коротких замыканий электросетей, в электрооборудовании, 
бытовых и промышленных электроприборах без последующего горения; 

6) пожары, происшедшие на объектах, пользующихся правом 
экстерриториальности; 

7) случаи горения автотранспортных средств, причиной которых явилось 
дорожно-транспортное происшествие; 

8) пожары, причиной которых явились авиационные и железнодорожные 
катастрофы, форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, 
военные действия, спецоперации правоохранительных органов, 
землетрясения, извержение вулканов и др.); 

9) покушения на самоубийство и самоубийства путем самосожжения, не 
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приведшие к гибели и травмированию других людей либо уничтожению, 
повреждению материальных ценностей; 

10) случаи неконтролируемого горения, не причинившие материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства 
(далее - загорания). 

Как загорания учитываются следующие случаи горения (независимо от 
причин его возникновения), не приведшие к его распространению на иные 
объекты защиты: 

бесхозных зданий; 
бесхозных транспортных средств; 
сухой травы; 
тополиного пуха; 
торфа на газонах и приусадебных участках; 
пожнивных остатков; 
стерни; 
мусора на свалках, пустырях, на территории домовладений, на обочинах 

дорог, на контейнерных площадках для его сбора, в контейнерах (урнах) для 
его сбора, в лифтовых шахтах (лифтах) жилых домов, в мусоросборниках 
(мусоропроводах) жилых домов, на лестничных клетках жилых домов, в 
подвальных и чердачных помещениях жилых домов. 

15. Официальный статистический учет пожаров и их последствий в 
Российской Федерации осуществляется федеральной противопожарной 
службой Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) непосредственно и через соответствующие 
структурные подразделения органов, специально уполномоченных решать 
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу 
ведения которых входит организация и осуществление государственного 
пожарного надзора. 

16. Сбор и обработку первичных статистических данных по пожарам и 
их последствиям и административных данных по пожарам (загораниям) и их 
последствиям по Российской Федерации осуществляет структурное 
подразделение центрального аппарата МЧС России, в сферу ведения 
которого входит учет пожаров и их последствий. 

17. Сбор первичных статистических данных по пожарам и 
административных данных по пожарам (загораниям) и их последствиям по 
субъектам Российской Федерации осуществляют: 

структурные подразделения органов, специально уполномоченных 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в 
сферу ведения которых входит организация и осуществление 
государственного пожарного надзора; 

структурные подразделения специальных и воинских подразделений 
федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят 



вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, 
созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и 
режимных организациях. 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.06.2010 N 289) 

18. Сбор первичных статистических данных по пожарам и их 
последствиям осуществляют также юридические лица, федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие самостоятельный сбор первичных 
статистических данных. 

19. Структурное подразделение центрального аппарата МЧС России, в 
сферу ведения которого входят организация и осуществление 
государственного пожарного надзора, получает в установленном порядке: 

от федеральных органов исполнительной власти и обрабатывает 
первичные статистические данные по пожарам и их последствиям; 

от органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по субъектам Российской Федерации, и обрабатывает первичные 
статистические данные по пожарам и их последствиям; 

из федерального государственного бюджетного учреждения 
"Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны МЧС России" (далее - ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России) обработанные административные данные по пожарам (загораниям) и 
их последствиям в Российской Федерации; 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 17.01.2012 N 9) 

формирует и предоставляет официальную статистическую информацию 
по пожарам и их последствиям в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в сроки, 
установленные федеральным планом статистических работ. 

20. Структурные подразделения органов, специально уполномоченных 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в 
сферу ведения которых входит организация и осуществление 
государственного пожарного надзора: 

получают в установленном порядке от респондентов первичные 
статистические данные по пожарам и их последствиям; 

обрабатывают и предоставляют в структурное подразделение 
центрального аппарата МЧС России, в сферу ведения которого входит 
организация и осуществление государственного пожарного надзора, 
первичные статистические данные по пожарам и их последствиям; 

получают и обрабатывают административные данные по пожарам 
(загораниям) и их последствиям; 

предоставляют административные данные по пожарам (загораниям) и их 
последствиям в ФГБУ ВНИИПО МЧС России; 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 17.01.2012 N 9) 

абзац исключен. - Приказ МЧС РФ от 22.06.2010 N 289. 
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21. Структурные подразделения специальных и воинских подразделений 
федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят 
вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, 
созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и 
режимных организациях: 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.06.2010 N 289) 

получают и обрабатывают административные данные по пожарам 
(загораниям) и их последствиям; 

предоставляют административные данные по пожарам (загораниям) и их 
последствиям в структурное подразделение центрального аппарата, 
осуществляющее непосредственное руководство деятельностью специальных 
подразделений ФПС МЧС России. 

22. Структурное подразделение центрального аппарата МЧС России, 
осуществляющее непосредственное руководство деятельностью специальных 
подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России, 
представляет в установленном порядке обобщенные административные 
данные по пожарам (загораниям) и их последствиям в закрытых 
административно-территориальных образованиях, а также в организациях, 
охраняемых специальными подразделениями федеральной противопожарной 
службы, в ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 17.01.2012 N 9) 

23. Юридические лица, федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие самостоятельный сбор первичных статистических данных, 
обрабатывают и представляют первичные статистические данные по 
пожарам и их последствиям, происшедшим на подведомственных объектах, в 
соответствии с указаниями по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения по пожарам и их последствиям. 

24. Берутся на учет все обнаруженные на пожаре тела (останки, 
фрагменты тел) погибших людей, смерть которых наступила в результате 
воздействия опасных факторов пожара и (или) сопутствующих проявлений 
опасных факторов пожара, падения с высоты, возникновения паники. 

25. Берутся на учет все травмированные при пожаре люди, получившие 
телесное повреждение (травму) на месте пожара в результате воздействия 
опасных факторов пожара и (или) сопутствующих проявлений опасных 
факторов пожара, падения с высоты, возникновения паники. 

26. При формировании первичных статистических данных и 
административных данных по пожарам и их последствиям все погибшие и 
травмированные при пожарах берутся на учет на основании заключений о 
причине смерти или травмирования, предоставляемых медицинскими 
организациями. 

27. При установлении учреждениями судмедэкспертизы факта гибели 
людей до момента возникновения пожара, ранее взятых на учет как 
погибших при пожаре, указанные лица исключаются из электронных баз 
данных учета пожаров (загораний) и их последствий. 
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28. Не берутся на учет погибшие и травмированные при пожарах люди, 
причиной гибели или травмирования которых явились дорожно-
транспортные происшествия, авиационные и железнодорожные катастрофы, 
форс-мажорные обстоятельства, пожары, происшедшие на объектах, 
пользующихся правом экстерриториальности. 

29. Учету подлежит ущерб от пожара независимо от степени его 
возмещения страховыми организациями, страховыми фондами (резервами), 
юридическими и физическими лицами. 

30. Учет загораний осуществляется в тех случаях, когда для ликвидации 
загораний привлекались подразделения пожарной охраны. 

31. При выяснении обстоятельств, позволяющих переквалифицировать 
загорание в пожар (пожар в загорание) в электронные базы данных учета 
пожаров (загораний) и их последствий вносятся соответствующие изменения. 

32. В случае установления искажений данных по пожарам (загораниям) 
и их последствиям, а также фактов пожаров, в ликвидации которых 
подразделения пожарной охраны не участвовали, но информация о которых 
поступила от граждан и юридических лиц, в электронные базы данных учета 
пожаров (загораний) и их последствий вносятся соответствующие изменения. 
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Глава 3. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ 
 
Статья 51. Общие положения об охране и о защите лесов 
 
1. Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе 

радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также 
защите от вредных организмов. 

2. Охрана и защита лесов осуществляются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах 
их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего 
Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами. 

3. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и 
проекта освоения лесов в части охраны и защиты лесов является основанием 
для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров 
купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного 
прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком 
или права безвозмездного срочного пользования лесным участком. 

 
Статья 52. Охрана лесов от пожаров 
 
1. Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной 

безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах. 
2. Тушение пожаров в лесах, расположенных на землях лесного 

фонда, землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий (лесных пожаров), 
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осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (далее - 
Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера") и Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - 
Федеральный закон "О пожарной безопасности"). 

3. Тушение пожаров в лесах, расположенных на землях, не указанных в 
части 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" и Федеральным законом "О пожарной 
безопасности". 

 
Статья 53. Пожарная безопасность в лесах 
 
1. Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 
1) предупреждение лесных пожаров; 
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 
4) иные меры пожарной безопасности в лесах. 
2. Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии 

с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным 
регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов. 

3. Правила пожарной безопасности в лесах и требования к мерам 
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель 
и целевого назначения лесов устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 
"Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" 
 
4. Классификация природной пожарной опасности лесов и 

классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 N 287 
"Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов 

и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды" 

 
 
Статья 53.1. Предупреждение лесных пожаров 
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1. Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное 
обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и 
тушения лесных пожаров. 

2. Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя: 
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров; 
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок 

для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных 
работ по охране и защите лесов; 

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство 
противопожарных минерализованных полос; 

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных 
наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 
наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря; 

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения; 

6) проведение работ по гидромелиорации; 
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий; 

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного 
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов; 

9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры. 
3. Указанные в части 2 настоящей статьи меры противопожарного 

обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, 
использующими леса на основании проекта освоения лесов. 

4. Противопожарные расстояния, в пределах которых осуществляются 
вырубка деревьев, кустарников, лиан, очистка от захламления, 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" и настоящим Кодексом. 

5. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров 
включает в себя: 

1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; 
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и 

оповещения; 
3) создание резерва пожарной техники и оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных 
материалов. 

6. Нормативы противопожарного обустройства лесов устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 N 174 
"Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства 

лесов" 
7. Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы 

обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, нормы 
наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 
использовании лесов определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
Статья 53.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
 
(введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 
 
1. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает 

в себя: 
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными 

пожарами; 
2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или 
космических средств; 

3) организацию патрулирования лесов; 
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение 

населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и 
лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочия в 
области лесных отношений, представляют в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти данные о пожарной опасности в лесах и лесных 
пожарах. 

3. По результатам мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти принимает решение о маневрировании лесопожарных 
формирований, пожарной техники и оборудования в соответствии 
с межрегиональным планом маневрирования лесопожарных формирований, 
пожарной техники и оборудования. 

4. Порядок осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров, состав и форма представления данных о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 53.3. Планы тушения лесных пожаров 
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1. Органы государственной власти в пределах своих 
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 настоящего 
Кодекса, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, 
устанавливающие: 

1) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей 
территории, порядок привлечения и использования таких средств в 
соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 

2) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, которые могут быть привлечены в 
установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения 
таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 

3) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных 
пожаров; 

4) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-
смазочных материалов; 

5) иные мероприятия. 
2. В случае, если план тушения лесных пожаров предусматривает 

привлечение в установленном порядке сил и средств 
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований, он подлежит согласованию с соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти. 

3. Сводный план тушения лесных пожаров на территории субъекта 
Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

4. Порядок разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и 
его форма, порядок разработки сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории субъекта Российской Федерации устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 N 377 
"Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения 

лесных пожаров и его формы" 
 
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на 

основании планов тушения лесных пожаров разрабатывает межрегиональный 
план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования. 
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Статья 53.4. Тушение лесных пожаров 
 
1. Тушение лесного пожара включает в себя: 
1) обследование лесного пожара с использованием наземных, 

авиационных или космических средств в целях уточнения вида и 
интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, 
выявления возможных границ его распространения и локализации, 
источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту 
лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику 
тушения лесного пожара; 

2) доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения 
лесного пожара и обратно; 

3) локализацию лесного пожара; 
4) ликвидацию лесного пожара; 
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание; 
6) предотвращение возобновления лесного пожара. 
2. Лица, использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара на 

соответствующем лесном участке немедленно обязаны сообщить об этом в 
специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные 
меры по недопущению распространения лесного пожара. 

3. Правила тушения лесных пожаров устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 53.5. Ограничения пребывания граждан в лесах в целях 

обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах 
 
Органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 
84 настоящего Кодекса, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в 
них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в 
лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
Статья 53.6. Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в 

лесах, возникшей вследствие лесных пожаров 
 
1. Мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров, являются аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой 
чрезвычайной ситуации. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров, порядок введения чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких 
чрезвычайных ситуаций устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

3. При проведении указанных в части 1 настоящей статьи мероприятий 
на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной 
зоной чрезвычайной ситуации, допускается осуществление выборочных 
рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных 
участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. Решение 
об осуществлении таких рубок принимают органы государственной власти 
или органы местного самоуправления в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. 

4. Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению 
мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера". 

 
Статья 53.7. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров 
 
1. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 

лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных 
участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, 
осуществляются органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в пределах полномочий указанных органов, определенных в 
соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. 

2. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляются в первую 
очередь на лесных участках, имеющих общую границу с населенными 
пунктами или земельными участками, на которых расположены объекты 
инфраструктуры. 

3. Граждане вправе осуществлять в первоочередном порядке заготовку 
древесины для собственных нужд, заготовку и сбор недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд на лесных участках, на которых 
осуществляется ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, в порядке, установленном статьями 
30 и 33 настоящего Кодекса. 

4. При закупке работ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется продажа 
лесных насаждений для заготовки древесины в порядке, установленном 
частью 3 статьи 19 настоящего Кодекса. 
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5. Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий 
этой чрезвычайной ситуации, в расчетную лесосеку не включается. 

6. По результатам осуществления мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и 
последствий этой чрезвычайной ситуации вносятся изменения в лесной план 
субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, 
лесопарка и проекты освоения лесов. 

7. В случае, если осуществление мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, или 
последствий этой чрезвычайной ситуации повлекло за собой существенное 
изменение обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного 
участка исходили при заключении такого договора, он может быть изменен 
или расторгнут в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса. 

 
Статья 53.8. Выполнение работ по охране лесов от лесных пожаров 
 
1 - 2. Утратили силу. - Федеральный закон от 12.03.2014 N 27-ФЗ. 
1. Если настоящим Кодексом не установлено иное, работы по 

тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер 
пожарной безопасности в лесах выполняются специализированными 
государственными бюджетными и автономными 
учреждениями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в пределах полномочий указанных 
органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 настоящего 
Кодекса. 

2. В случае, если выполнение работ по тушению лесных пожаров или 
осуществлению мер пожарной безопасности в лесах не возложено в 
установленном порядке на государственные учреждения, указанные в части 1 
настоящей статьи, органы государственной власти заключают контракты на 
выполнение указанных работ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и 
осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах органы 
государственной власти вправе привлекать добровольных пожарных. 

 
Статья 54. Защита лесов 
 
1. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов 

(растений, животных, болезнетворных организмов, способных при 
определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и 
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предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов 
вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, - на их 
локализацию и ликвидацию. 

2. Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным 
объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 
2000 года N 99-ФЗ "О карантине растений". 

 
Статья 55. Санитарная безопасность в лесах 
 
1. В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах 

осуществляются: 
1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и 

сильной лесопатологической угрозы); 
2) лесопатологические обследования и государственный 

лесопатологический мониторинг; 
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 27-ФЗ) 

3) авиационные работы и наземные работы по локализации и 
ликвидации очагов вредных организмов; 

4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и 
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, 
загрязнения и иного негативного воздействия); 

5) установление санитарных требований к использованию лесов. 
2. Указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи меры санитарной 

безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, 
осуществляются арендаторами этих лесных участков на основании проекта 
освоения лесов. 

3. Правила санитарной безопасности в лесах устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

 
Статья 56. Лесопатологический мониторинг 
 
1. В целях охраны и защиты лесов проводятся сбор, анализ и 

использование информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том 
числе об очагах вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам 
(государственный лесопатологический мониторинг). 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 331-ФЗ) 

1.1. Государственный лесопатологический мониторинг является частью 
государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды). 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 331-ФЗ) 

2. Порядок организации и осуществления государственного 
лесопатологического мониторинга устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
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Статья 57. Авиационные работы по охране и защите лесов 

 
 
1. Авиационные работы по охране и защите лесов включают в себя: 
1) авиационное патрулирование; 
2) тушение лесных пожаров; 
3) доставку воздушными судами лесопожарных формирований, 

пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и 
инвентаря к месту тушения лесного пожара и обратно; 

4) осуществление государственного лесопатологического мониторинга с 
использованием авиационных средств и проведение иных работ по защите 
лесов от вредных организмов. 

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 27-ФЗ) 
2. Порядок организации и выполнения авиационных работ по охране и 

защите лесов устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Приказ Рослесхоза от 03.11.2011 N 470 
"Об утверждении порядка организации и выполнения авиационных работ по охране 

и защите лесов" 
 
Статья 58. Охрана лесов от загрязнения радиоактивными веществами 
 
1. В целях охраны лесов от загрязнения радиоактивными веществами 

осуществляется радиационное обследование лесов и устанавливаются зоны 
их радиоактивного загрязнения. 

2. Особенности охраны лесов, разработки и осуществления 
профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения лесов устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 59. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений 
 
В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов 
Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, 
негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению 
численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо 
могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности. 

 
Статья 60. Отчет об охране и о защите лесов 
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1. Отчет об охране и о защите лесов представляется гражданами, 
юридическими лицами в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со 
статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. 

2. Форма отчета об охране и о защите лесов, а также порядок его 
представления устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 
 

Глава 9. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Статья 81. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области лесных отношений 
 
К полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации в области лесных отношений относятся: 
1) установление возрастов рубок и порядка исчисления расчетной 

лесосеки; 
2) установление перечня видов (пород) деревьев, кустарников, заготовка 

древесины которых не допускается; 
3) утверждение формы лесной декларации, порядка ее заполнения и 

подачи; 
4) установление правил заготовки древесины; 
5) установление правил заготовки живицы; 
6) установление правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений; 
7) установление правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; 
8) установление правил использования лесов для выращивания лесных 

плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений; 
8.1) установление правил использования лесов для выращивания 

посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

9) установление правил использования лесов для осуществления научно-
исследовательской деятельности и образовательной деятельности; 

10) установление правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности; 

11) установление порядка использования лесов для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых; 
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12) установление порядка использования лесных участков для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; 

13) установление правил использования лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов; 

14) установление формы отчета об использовании лесов и порядка 
представления этого отчета; 

15) установление порядка определения кадастровой стоимости лесных 
участков; 

16) установление правил пожарной безопасности в лесах и 
требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от 
целевого назначения земель и целевого назначения лесов; 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 
"Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" 
 
16.1) установление нормативов противопожарного обустройства лесов; 
16.2) определение средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 

установление нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 
использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов; 

16.3) установление порядка осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров, состава и форм представления данных о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах; 

16.4) установление порядка разработки и утверждения плана тушения 
лесного пожара и его формы, порядка разработки сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации; 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 N 377 
"Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных 

пожаров и его формы" 
 
16.5) установление правил тушения лесных пожаров; 
16.6) установление порядка ограничения пребывания граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной 
безопасности в лесах; 

16.7) установление классификации чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров, порядка введения чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления в 
условиях таких чрезвычайных ситуаций; 

16.8) установление классификации природной пожарной опасности 
лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от 
условий погоды; 

Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 N 287 
"Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды" 
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17) установление правил санитарной безопасности в лесах; 
18) установление порядка организации авиационных работ по охране и 

защите лесов и выполнения этих работ; 
19) установление особенностей охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

а также разработки и осуществления профилактических и реабилитационных 
мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов; 

20) установление формы отчета об охране и защите лесов и порядка его 
представления; 

21) установление правил лесовосстановления; 
22) установление правил лесоразведения; 
23) установление правил ухода за лесами; 
24) установление порядка использования районированных семян лесных 

растений основных лесных древесных пород и правил создания и выделения 
объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных 
лесосеменных участков и других объектов); 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

25) установление формы отчета о воспроизводстве лесов и 
лесоразведении и порядка представления этого отчета; 

26) проектирование лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, 
защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов, 
установление правил проведения лесоустройства; 
(п. 26 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

27) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности, в целях его аренды; 

28) установление порядка подготовки и заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности; 

29) утверждение формы примерного договора аренды лесного участка; 
30) установление ставок платы за единицу объема древесины, 

заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности; 
31) установление порядка подготовки и заключения договоров купли-

продажи лесных насаждений; 
32) установление границ лесничеств, лесопарков, а также определение 

их количества; 
33) осуществление государственной инвентаризации лесов; 
33.1) установление типовой формы и состава лесного плана субъекта 

Российской Федерации, порядка его подготовки; 
(п. 33.1 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

34) установление состава, порядка разработки, сроков действия 
лесохозяйственных регламентов и порядка внесения в них изменений; 

35) установление порядка и форм ведения государственного лесного 
реестра; 
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(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

35.1) установление порядка представления в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти содержащейся в государственном 
лесном реестре документированной информации органами государственной 
власти, органами местного самоуправления; 
(п. 35.1 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

35.2) установление перечня, форм и порядка подготовки документов, на 
основании которых осуществляются внесение документированной 
информации в государственный лесной реестр и внесение в нее изменений; 
(п. 35.2 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

36) установление порядка организации и осуществления федерального 
государственного надзора за использованием, охраной, защитой, 
воспроизводством лесов в Российской Федерации (федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществление 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, 
расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения; 
(п. 36 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

37) установление порядка организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, а также осуществление 
федерального государственного пожарного надзора в лесах, мер пожарной 
безопасности в лесах и тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения или в границах лесничеств и лесопарков, 
указанных в части 2 статьи 83 настоящего Кодекса; 
(п. 37 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

38) утверждение такс или методик исчисления размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства; 

39) отнесение лесов к защитным лесам (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 1.1 статьи 82 настоящего Кодекса), выделение 
особо защитных участков лесов и установление их границ; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

40) определение особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях особо охраняемых 
природных территорий; 

41) отнесение лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам, 
установление и изменение их границ; 
(в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ) 

41.1) установление порядка определения функциональных зон в 
лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установления 
и изменения границ лесопарковых зон, зеленых зон; 
(п. 41.1 введен Федеральным законом от 14.03.2009 N 32-ФЗ) 

41.2) принятие решений о проведении мероприятий по ликвидации 
возникшей вследствие лесных пожаров чрезвычайной ситуации в лесах, 
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расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий; 
(п. 41.2 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

41.3) установление порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения; 
(п. 41.3 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 406-ФЗ) 

41.4) установление ставок платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, для собственных нужд; 
(п. 41.4 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 406-ФЗ) 

41.5) обеспечение эксплуатации единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с 
ней; 

42) иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами полномочия. 

 
Статья 82. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области лесных отношений 
 
К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации относятся следующие полномочия в области лесных 
отношений: 

1) владение, пользование, распоряжение лесными участками, 
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации; 

1.1) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади 
лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ 
лесопарковых зон, зеленых зон; 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 14.03.2009 N 32-ФЗ) 

2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
собственности субъекта Российской Федерации, в целях его аренды; 

3) установление ставок платы за единицу объема древесины, 
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации; 

4) утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
41.3 статьи 81 настоящего Кодекса; 

5) установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд; 

6) установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд; 
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7) установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 41.4 статьи 81 настоящего Кодекса; 

7.1) организация осуществления мер пожарной безопасности 
и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий регионального значения; 

7.2) организация осуществления мер пожарной безопасности в 
лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации; 

8) иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами полномочия. 

 
Статья 83. Передача осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

 
1. Российская Федерация передает органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации осуществление следующих полномочий в 
области лесных отношений: 

1) разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской 
Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также проведение 
государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное 
пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих 
аукционов; 

3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда; 

4) организация использования лесов, их охраны (в том числе 
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), 
защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), 
воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного 
фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе 
создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, 
защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях; 

5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, 
расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации; 

6) осуществление на землях лесного фонда федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 настоящего Кодекса, а также 
проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением 
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случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 настоящего 
Кодекса; 

7) установление перечня должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня 
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах. 

2. Осуществление полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, 
может не передаваться органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в отношении лесничеств и лесопарков, 
расположенных в границах территорий субъектов Российской Федерации, 
плотность населения которых в пятнадцать раз превышает среднюю 
плотность населения Российской Федерации. Перечень таких лесничеств, 
лесопарков и перечень таких субъектов Российской Федерации 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 
настоящей статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из 
федерального бюджета. 

4. Субвенции из федерального бюджета, предоставляемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации для осуществления переданных в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, распределяются 
исходя из площади эксплуатационных лесов, защитных лесов, интенсивности 
их использования, количества проживающего на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации населения, показателей 
пожарной опасности лесов по методике, утвержденной Правительством 
Российской Федерации. 

5. Порядок расходования и учета средств на осуществление переданных 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

6. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 
настоящей статьи полномочий не могут быть использованы на другие цели. 

7. В случае использования указанных в части 3 настоящей статьи средств 
не по целевому назначению уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.1. Критерии оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 
переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

8. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе 
издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий, в том числе административные регламенты 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
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функций в сфере переданных полномочий, а также обязательные для 
исполнения методические и инструктивные материалы об осуществлении 
таких полномочий органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти: 

1) согласовывает структуру уполномоченных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные им 
полномочия; 

2) согласовывает назначение на должность руководителя органа 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего переданные ему полномочия; 

3) осуществляет контроль за правовым регулированием органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов 
переданных полномочий с правом направления обязательных для 
исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации или о внесении в них изменений, а также с правом 
отмены правовых актов органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих переданные им полномочия, в 
части, регулирующей осуществление переданных им полномочий, по 
основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации; 

4) осуществляет контроль за исполнением органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом 
направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о 
привлечении должностных лиц, исполняющих обязанности по 
осуществлению переданных полномочий, в установленном порядке к 
дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемой 
должности; 

4.1) осуществляет контроль за достоверностью сведений о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, представляемых 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные им полномочия, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

5) осуществляет оценку эффективности осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им 
полномочий и подготовку при необходимости представления об изъятии с 1 
января следующего года соответствующих полномочий у органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и вносит это 
представление в Правительство Российской Федерации для принятия 
решений; 

6) устанавливает содержание, форму и порядок представления 
отчетности об осуществлении переданных полномочий, утверждает методику 
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оценки эффективности осуществления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных им полномочий; 

7) вправе давать обязательные для исполнения указания о формировании 
лесных участков и об их предоставлении для федеральных нужд в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. 

10. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации): 

1) назначает на должность по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти и освобождает от должности 
руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные ему полномочия; 

2) утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти структуру уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

3) организует деятельность по осуществлению субъектом Российской 
Федерации переданных ему полномочий в соответствии с федеральными 
законами и предусмотренными частью 8 настоящей статьи нормативными 
правовыми актами; 

3.1) вправе до утверждения регламентов, указанных в части 8 настоящей 
статьи, утверждать административные регламенты предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере 
переданных полномочий, которые не могут противоречить нормативным 
правовым актам Российской Федерации, в том числе не могут содержать не 
предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения 
в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов 
организаций, и разрабатываются с учетом требований к регламентам 
предоставления федеральными органами исполнительной власти 
государственных услуг и исполнения государственных функций; 

4) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти ежеквартального отчета о 
расходовании предоставленных из федерального бюджета субвенций, о 
достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, о 
нормативных правовых актах, издаваемых органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации по вопросам переданных ему полномочий. 

10.1. Переданные в соответствии с частью 1 настоящей статьи 
полномочия могут быть изъяты Правительством Российской Федерации по 
представлению уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в случае ненадлежащего осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий. 

10.2. В течение месяца со дня поступления предусмотренной настоящей 
статьей отчетности об осуществлении переданных полномочий 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти проводит 
проверку достоверности сведений, содержащихся в данной отчетности. По 
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результатам указанной проверки и с учетом оценки эффективности 
осуществления органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации переданных полномочий уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти выдает заключение о надлежащем осуществлении 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
переданных полномочий или осуществляет подготовку представления для 
принятия решения об изъятии соответствующих полномочий у органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и вносит это 
представление в Правительство Российской Федерации. 

10.3. Переданные полномочия, в отношении которых принято решение 
об их изъятии у соответствующего органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

10.4. В случае изъятия полномочий, указанных в части 1 настоящей 
статьи, субвенции, предоставленные бюджету субъекта Российской 
Федерации для осуществления соответствующих полномочий, подлежат 
возмещению в федеральный бюджет в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

10.5. При принятии решения об изъятии полномочий, указанных в части 
1 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации вносит в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
соответствующий проект федерального закона. 

11. Контроль за расходованием субъектом Российской Федерации 
средств на осуществление переданных ему полномочий проводится 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, Счетной 
палатой Российской Федерации. 

 
Статья 84. Полномочия органов местного самоуправления в области 

лесных отношений 
 
1. К полномочиям органов местного самоуправления в 

отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, относятся: 

1) владение, пользование, распоряжение такими лесными участками; 
2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и 

ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды; 
3) установление ставок платы за единицу объема древесины; 
4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также 

проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов; 
5) осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких 

лесных участков; 
6) организация осуществления мер пожарной безопасности в 

лесах. 
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1.1. Органы местного самоуправления осуществляют разработку и 
утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, 
расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены 
городские леса. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2007 г. N 417 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от от 14.04.2014 N 292) 

 
В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила пожарной безопасности в лесах. 
2. Признать утратившими силу: 
Постановление Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 9 сентября 1993 г. N 886 "Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах Российской Федерации" (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 1993, N 39, ст. 3612); 

пункт 35 изменений и дополнений, которые вносятся в решения 
Правительства Российской Федерации в связи с принятием Конституции 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 1994 г. N 1428 "Об изменении и 
признании утратившими силу решений Правительства Российской 
Федерации в связи с принятием Конституции Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 190). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июня 2007 г. N 417 

 
ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 
 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 N 343, 
от 26.01.2012 N 26, от 01.11.2012 N 1128) 
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I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают единые требования к мерам 

пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель 
и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах 
при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении 
иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах и 
являются обязательными для исполнения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и 
гражданами. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

2. Правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района 
устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 N 343, от 01.11.2012 
N 1128) 

3. Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 
а) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство 

лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 
пожаров); 

б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
в) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 
г) иные меры пожарной безопасности в лесах. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 
4. Меры пожарной безопасности в лесах, указанные в пункте 3 

настоящих Правил, осуществляются: 
а) органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

или органами местного самоуправления - в отношении лесов, 
расположенных на землях, находящихся соответственно в собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований; 

б) органами государственной власти субъектов Российской Федерации - 
в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление 
полномочий по охране которых передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 
Лесного кодекса Российской Федерации; 

в) Федеральным агентством лесного хозяйства - в отношении лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по 
охране которых не передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, а также в случаях, когда полномочия, переданные 
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, изъяты в установленном порядке у органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 
г) Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации - в отношении лесов, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

д) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в 
области обороны и безопасности, - в отношении лесов, расположенных на 
землях обороны и безопасности, находящихся в федеральной собственности. 

5. Мера пожарной безопасности в лесах, предусмотренная подпунктом 
"а" пункта 3 настоящих Правил, на лесных участках, предоставленных в 
постоянное (бессрочное) пользование или аренду, осуществляется лицами, 
использующими леса на основании проекта освоения лесов. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

6. Меры пожарной безопасности в лесах, указанные в пункте 3 
настоящих Правил, осуществляются с учетом целевого назначения земель и 
целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности 
лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды. 

Классификация природной пожарной опасности лесов и классификация 
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды 
устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1128) 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

7. Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных 
пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" и планами тушения лесных пожаров, 
разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

 
II. Общие требования пожарной безопасности в лесах 

 
8. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах 
запрещается: 

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах 
разведение костров допускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального 
слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения 
сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер 
должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного 
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прекращения тления; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 

иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в 
не предусмотренных специально для этого местах; 

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 
(пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

9. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, 
промышленными и иными отходами и мусором. 

10. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может 
производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при 
условии, что: 

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются 
на расстоянии не менее: 

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 
молодняка; 

50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных 
деревьев; 

б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или 
площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной 
не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя 
противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 
метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

11. В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается 
производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям 
погоды и под контролем ответственных лиц. 

12. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

13. Юридические лица и граждане, осуществляющие использование 
лесов, обязаны: 

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в 
период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного 
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покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о 
месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, 
не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью 
этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу; 

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать 
средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период 
пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 
немедленного использования; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 N 343, от 01.11.2012 
N 1128) 

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном 
участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую 
службу и принять все возможные меры по недопущению распространения 
лесного пожара; 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

д) - е) утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 05.05.2011 N 
343. 

14. Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, 
осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих 
работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в 
лесах, о соблюдении требований настоящих Правил, а также о способах 
тушения лесных пожаров. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

15. Организации, осуществляющие авиационные работы по охране и 
защите лесов, обязаны обо всех обнаруженных нарушениях настоящих 
Правил информировать органы государственной власти или органы местного 
самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил. 

 
II(1). Требования к мерам пожарной безопасности в лесах 
в зависимости от целевого назначения земель и целевого 

назначения лесов 
 

(введен Постановлением Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 
 

15(1). Меры пожарной безопасности в лесах, указанные в пункте 3 
настоящих Правил, осуществляются в защитных лесах, расположенных на 
землях лесного фонда и землях иных категорий, и в эксплуатационных и 
резервных лесах, расположенных на землях лесного фонда, с учетом 
установленного правового режима лесов и целевого назначения земель, а 
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также требований настоящего раздела. 
15(2). В лесах вне зависимости от целевого назначения земель, на 

которых они расположены, и целевого назначения лесов, если иное не 
установлено настоящими Правилами, меры предупреждения лесных пожаров 
осуществляются в целях недопущения возникновения лесных пожаров, их 
распространения, а также возможности оперативной доставки сил и средств 
пожаротушения к местам лесных пожаров. 

15(3). Меры предупреждения лесных пожаров, связанные со сплошными 
рубками, запрещаются: 

а) в лесах, расположенных на территориях государственных природных 
заповедников; 

б) в лесах, расположенных на территориях национальных парков, 
природных парков и государственных природных заказников (если иное не 
предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в 
границах этих особо охраняемых природных территорий); 

в) в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов (за исключением зон с 
особыми условиями использования территорий, на которых расположены 
соответствующие леса, если режим указанных территорий предусматривает 
вырубку деревьев, кустарников и лиан). 

В таких лесах в целях обеспечения пожарной безопасности максимально 
используются имеющиеся дороги и просеки, а также осуществляются меры 
предупреждения лесных пожаров, не связанные со сплошными рубками 
лесных насаждений (снижение природной пожарной опасности лесов путем 
регулирования породного состава лесных насаждений, проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий, устройство противопожарных 
минерализованных полос). 

15(4). В лесах, расположенных на территориях государственных 
природных заповедников на лесных участках, на которых исключается любое 
вмешательство человека в природные процессы, запрещаются меры по 
предупреждению лесных пожаров. 

15(5). На лесных участках, имеющих общую границу с лесными 
участками, указанными в пункте 15(4) настоящих Правил, осуществляются 
меры противопожарного обустройства, предусмотренные статьей 53.1 
Лесного кодекса Российской Федерации, препятствующие распространению 
лесных пожаров. 

15(6). В городских лесах и лесах, расположенных на территориях 
государственных природных заповедников, запрещается профилактическое 
контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов. 

15(7). В резервных лесах на лесных участках, имеющих общую границу 
с населенными пунктами и объектами инфраструктуры, осуществляются 
меры предупреждения лесных пожаров, предусмотренные пунктом 3 
настоящих Правил. 

15(8). Нормативы противопожарного обустройства лесов 
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устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.11.2012 N 1128, от 
14.04.2014 N 292) 

15(9). Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
проводится в лесах вне зависимости от целевого назначения земель, на 
которых они расположены, и целевого назначения лесов. 

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в резервных 
лесах, а также в лесах, расположенных на территориях государственных 
природных заповедников, и на лесных участках, на которых исключается 
любое вмешательство человека в природные процессы, осуществляется 
преимущественно с использованием авиационных или космических средств. 

15(10). Меры по предупреждению лесных пожаров и мониторингу 
пожарной опасности в лесах включаются в лесохозяйственные регламенты 
лесничеств (лесопарков), планы тушения лесных пожаров лесничеств 
(лесопарков) и сводные планы тушения лесных пожаров по субъектам 
Российской Федерации, разрабатываемые и утверждаемые в установленном 
порядке. 

15(11). Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 
нормативы обеспеченности этими средствами лиц, использующих леса, 
нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 
использовании лесов, определенные в установленном порядке, включаются в 
проекты освоения лесов. 

 
III. Требования пожарной безопасности в лесах 

при проведении рубок лесных насаждений 
 
16. При проведении рубок лесных насаждений одновременно с 

заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от 
порубочных остатков. 

В случаях когда граждане и юридические лица, осуществляющие 
использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются 
преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от 
порубочных остатков. 

17. При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются: 
а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время; 
б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 

метров для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном 
виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от 
прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не 
менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ; 

в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе 
очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание 
порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, 
собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится 
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осенью, после окончания пожароопасного сезона. 
18. В отдельных районах, в виде исключения, сжигание порубочных 

остатков допускается в период пожароопасного сезона по решению органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, указанных в 
пункте 4 настоящих Правил. 

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться 
сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-
семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание 
порубочных остатков. 

Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается. 
При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание 

порубочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в 
течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки древесины в порядке, 
предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил. 

19. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок 
(лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от 
сучьев и плотно уложены на землю. 

Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на 
период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или 
поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

20. Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах 
с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а 
также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. 
Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме 
того, разделены противопожарными минерализованными полосами 
указанной ширины на участки, не превышающие 25 гектаров. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

21. Складирование заготовленной древесины должно производиться 
только на открытых местах на расстоянии: 

от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 
8 гектаров - 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и 
более - 30 метров; 

от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места 
складирования до 8 гектаров - 40 метров, а при площади места 
складирования 8 гектаров и более - 60 метров. 

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них 
очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных 
насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 
метров одна от другой. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 
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IV. Требования пожарной безопасности 
в лесах при проведении переработки лесных ресурсов, 

заготовке живицы 
 
22. При проведении в лесах переработки древесины и других лесных 

ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение и др.) требуется: 
а) размещать объекты переработки древесины и других лесных ресурсов 

на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений; 
б) обеспечивать в период пожароопасного сезона в нерабочее время 

охрану объектов переработки древесины и других лесных ресурсов; 
в) содержать территории в радиусе 50 метров от объектов переработки 

древесины и других лесных ресурсов очищенными от мусора и других 
горючих материалов; проложить по границам указанных территорий 
противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра, а 
в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - две противопожарные 
минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 - 10 метров 
одна от другой. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

23. При заготовке живицы требуется: 
а) размещать промежуточные склады для хранения живицы на 

очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. 
Вокруг площадок проложить противопожарную минерализованную полосу 
шириной не менее 1,4 метра; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

б) размещать основные склады для хранения живицы на открытых, 
очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях 
на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений; проложить по 
границам этих территорий противопожарную минерализованную полосу 
шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в период пожароопасного сезона 
в очищенном состоянии. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

 
V. Требования пожарной безопасности в лесах 

при осуществлении рекреационной деятельности 
 
24. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период 

пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и 
проведение других массовых мероприятий разрешается только по 
согласованию с органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, указанными в пункте 4 настоящих Правил, при условии 
оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров 
и сбора мусора. 

 
VI. Требования пожарной безопасности в лесах 

при размещении и эксплуатации железных 
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и автомобильных дорог 
 
25. Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные 

массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной 
древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов. 

26. Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 
метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от 
валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, 
других горючих материалов. 

27. Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным 
массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных 
остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны 
быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 
метров или противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
3 метров. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

28. Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования, владельцы железнодорожных путей необщего пользования, 
перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки 
на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного 
транспорта, обязаны: 

а) не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных 
искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках 
железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через 
лесные массивы; 

б) организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и 
чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих 
через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего 
пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня; 

в) в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или 
вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом 
органам государственной власти или органам местного самоуправления, 
указанным в пункте 4 настоящих Правил. 

29. На участках железнодорожных путей общего и необщего 
пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период 
пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие 
окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава. 

 
VII. Требования пожарной безопасности 

в лесах при добыче торфа 
 
30. При добыче торфа в лесах требуется: 
а) отделить эксплуатационную площадь торфяного месторождения с 

находящимися на ней сооружениями, постройками, складами и другими 
объектами от окружающих лесных массивов противопожарным разрывом 
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шириной от 75 до 100 метров (в зависимости от местных условий) с 
водоподводящим каналом соответствующего проектного размера, 
расположенным по внутреннему краю разрыва; 

б) произвести вырубку хвойного леса, а также лиственных деревьев 
высотой более 8 метров и убрать порубочные остатки и валежник со всей 
площади противопожарного разрыва; 

в) полностью убрать древесную и кустарниковую растительность на 
противопожарном разрыве со стороны лесного массива на полосе шириной 6 
- 8 метров. 

31. На противопожарных разрывах, отделяющих эксплуатационные 
площади торфяных месторождений от лесных массивов, запрещается 
укладывать порубочные остатки и другие древесные отходы, а также 
добытый торф. 

32. После завершения работ по добыче торфа рекультивация земель 
должна производиться с учетом обеспечения пожарной безопасности на 
выработанных площадях. 

 
VIII. Требования пожарной безопасности в лесах 

при выполнении работ по геологическому изучению недр 
и разработке месторождений полезных ископаемых 

 
33. При проведении работ по геологическому изучению недр и 

разработке месторождений полезных ископаемых в период пожароопасного 
сезона в лесах требуется: 

а) содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие 
сооружения, в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих 
материалов; проложить по границам этих территорий противопожарную 
минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в 
очищенном от горючих материалов состоянии; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

б) полностью очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 50 
метров от пробуриваемых и эксплуатируемых скважин (при эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин по закрытой системе - в радиусе 25 метров); 

в) не допускать хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а 
также загрязнения предоставленной для использования прилегающей 
территории горючими веществами (нефтью, мазутом и др.); 

г) согласовывать с органами государственной власти или органами 
местного самоуправления, указанными в пункте 4 настоящих Правил, 
порядок и время сжигания нефти при аварийных разливах, если они 
ликвидируются этим путем. 

 
IX. Требования пожарной безопасности в лесах 

при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий 
электропередачи, связи, трубопроводов 
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34. Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии 
связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих 
материалов. 

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих 
через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть 
свободны от горючих материалов. Через каждые 5 - 7 километров 
трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и 
прокладываются противопожарные минерализованные полосы шириной 2 - 
2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на 
трубопроводах. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343) 

35. При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка 
лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, 
порубочных остатков и других горючих материалов. 

 
X. Требования к пребыванию граждан в лесах 

 
36. Граждане при пребывании в лесах обязаны: 
а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, установленные 

пунктами 8 - 12 настоящих Правил; 
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них 

органы государственной власти или органы местного самоуправления, 
указанные в пункте 4 настоящих Правил; 

в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению 
своими силами до прибытия сил пожаротушения; 

г) оказывать содействие органам государственной власти и органам 
местного самоуправления, указанным в пункте 4 настоящих Правил, при 
тушении лесных пожаров. 

37. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 N 343, от 01.11.2012 
N 1128) 

 
XI. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.01.2012 N 26) 
 
38. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
39. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 05.05.2011 N 

343. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 мая 2011 г. N 376 
 

О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
В ЛЕСАХ, ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.02.2015 N 116) 
 

В целях реализации части 2 статьи 53.6 Лесного кодекса Российской 
Федерации, а также подпункта "ж" статьи 10 Федерального закона "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.02.2015 N 116) 

1. Утвердить прилагаемые Правила введения чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 
г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 22, ст. 2640) дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания: 

"2.1. Установить, что классификация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, предусмотренная пунктом 1 
настоящего Постановления, не распространяется на чрезвычайные ситуации 
в лесах, возникшие вследствие лесных пожаров.". 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 мая 2011 г. N 376 

 
ПРАВИЛА 

ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЛЕСАХ, ВОЗНИКШИХ 
ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ТАКИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают классификацию чрезвычайных 

ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров (далее - 
чрезвычайная ситуация в лесах), порядок введения чрезвычайных ситуаций в 
лесах и взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в условиях чрезвычайных ситуаций в лесах. 

2. Чрезвычайные ситуации в лесах подразделяются на: 
а) чрезвычайную ситуацию в лесах муниципального характера, в 

результате которой зона чрезвычайной ситуации в лесах не выходит за 
пределы одного муниципального образования, при этом в лесах на 
указанной территории не локализованы крупные лесные пожары 
(площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200 
гектаров в зоне авиационной охраны лесов) или лесной пожар 
действует более 2 суток; 

б) чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера, в 
результате которой зона чрезвычайной ситуации в лесах не выходит за 
пределы территории 1 субъекта Российской Федерации, при этом значения 
2 и более из следующих показателей, определяемых на конкретную 
календарную дату в течение периода пожарной опасности, для 
данного субъекта Российской Федерации на 50 процентов или более 
превышают их средние значения за предыдущие 5 лет на эту же 
календарную дату для данного субъекта Российской Федерации: 

количество лесных пожаров в расчете на 1 млн. гектаров площади 
земель лесного фонда; 

доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных 
пожаров; 

средняя площадь одного пожара; 
доля площади, пройденной лесным пожаром, в общей площади земель 

лесного фонда; 
в) чрезвычайная ситуация в лесах межрегионального характера, 

в результате которой зона чрезвычайной ситуации в лесах затрагивает 
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территории 2 и более субъектов Российской Федерации, при этом на 
территории каждого из субъектов Российской Федерации введен режим 
чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера; 

г) чрезвычайная ситуация в лесах федерального характера, в 
результате которой зона чрезвычайной ситуации в лесах затрагивает 
территории 2 и более федеральных округов, при этом на 
территории каждого из федеральных округов введен режим 
чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. 

3. Значение показателей, указанных в подпункте "б" пункта 2 настоящих 
Правил на конкретную календарную дату, определяют уполномоченные 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
предусмотренные частью 2 статьи 53.2 Лесного кодекса Российской 
Федерации. 

Федеральное агентство лесного хозяйства определяет средние значения 
указанных показателей за предыдущие 5 лет на основании данных, 
полученных при осуществлении в соответствии со статьей 53.2 Лесного 
кодекса Российской Федерации мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров, и ежегодно, до 1 марта, направляет руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующую 
информацию. 

4. При возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах вводятся 
соответствующие режимы. 

5. Режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера 
вводится в следующем порядке: 

а) при возникновении ситуации, предусмотренной подпунктом "а" 
пункта 2 настоящих Правил, Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (в отношении лесов, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения), Министерство 
обороны Российской Федерации и Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации (в отношении лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности), Федеральное агентство лесного хозяйства (в 
пределах полномочий, установленных частью 2 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации), органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (в пределах полномочий, установленных статьями 82 
и 83 Лесного кодекса Российской Федерации), а также органы местного 
самоуправления (в пределах полномочий, установленных статьей 84 Лесного 
кодекса Российской Федерации) (далее - уполномоченные органы) 
направляют соответствующую информацию в комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органа местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого предполагается ввести режим чрезвычайной 
ситуации в лесах муниципального характера, созданную в соответствии с 
Положением о единой государственной системе предупреждения и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 (далее - 
Положение); 

б) на основании решения комиссии, указанной в подпункте "а" 
настоящего пункта, руководитель органа местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого предполагается ввести 
режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, 
принимает решение о введении указанного режима. 

6. Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера 
вводится в следующем порядке: 

а) в случае возникновения ситуации, предусмотренной подпунктом "б" 
пункта 2 настоящих Правил, уполномоченные органы направляют 
соответствующую информацию на рассмотрение в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого предполагается ввести режим 
чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, созданную в 
соответствии с Положением; 

б) на основании решения комиссии, указанной в подпункте "а" 
настоящего пункта, руководитель органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого предполагается ввести 
режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, принимает 
решение о введении указанного режима. 

7. Режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального 
характера вводится в следующем порядке: 

а) в случае возникновения ситуации, предусмотренной подпунктом "в" 
пункта 2 настоящих Правил, уполномоченные органы направляют 
соответствующую информацию в Федеральное агентство лесного 
хозяйства; 

б) Федеральное агентство лесного хозяйства проверяет соответствие 
полученной информации данным мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров, осуществляемого в соответствии со статьей 53.2 Лесного 
кодекса Российской Федерации, и в случае выявления на территориях 2 и 
более субъектов Российской Федерации признаков обстановки, 
соответствующей чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального 
характера, направляет соответствующую информацию в 
Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
предусмотренную Положением (далее - Правительственная комиссия); 

в) Правительственная комиссия по результатам рассмотрения 
полученной информации в установленном порядке принимает решение об 
установлении соответствующего режима функционирования органов 
управления и сил соответствующих подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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8. Режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального 
характера вводится в следующем порядке: 

а) в случае возникновения ситуации, предусмотренной подпунктом "г" 
пункта 2 настоящих Правил (чрезвычайная ситуация в лесах федерального характера, в 
результате которой зона чрезвычайной ситуации в лесах затрагивает территории 2 и более федеральных 
округов, при этом на территории каждого из федеральных округов введен режим чрезвычайной 
ситуации в лесах межрегионального характера), уполномоченные органы направляют 
соответствующую информацию в Федеральное агентство лесного 
хозяйства; 

б) Федеральное агентство лесного хозяйства проверяет соответствие 
полученной информации данным мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров, осуществляемого в соответствии со статьей 53.2 Лесного 
кодекса Российской Федерации, и в случае выявления на территориях 2 и 
более федеральных округов признаков обстановки, соответствующей 
чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера, направляет 
соответствующую информацию в Правительственную комиссию; 

в) Правительственная комиссия по результатам рассмотрения 
полученной информации в установленном порядке принимает решение об 
установлении соответствующего режима функционирования органов 
управления и сил соответствующих подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8(1). Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, 
расположенных на землях лесного фонда, Федеральное агентство 
лесного хозяйства формирует в составе организаций, находящихся в его 
ведении, силы функциональной подсистемы охраны лесов от пожаров и 
защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
обеспечивает применение таких сил в соответствии с межрегиональным 
планом маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования, в том числе во взаимодействии с формированиями, 
указанными в сводном плане тушения лесных пожаров на территории 
субъекта Российской Федерации. 
(п. 8(1) введен Постановлением Правительства РФ от 11.02.2015 N 116) 

9. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
при введении чрезвычайных ситуаций в лесах осуществляют 
взаимодействие в соответствии с: 

а) Положением; 
б) планами тушения лесных пожаров; 
в) сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта 

Российской Федерации; 
г) межрегиональными планами маневрирования лесопожарных 

формирований, пожарной техники и оборудования. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 мая 2011 г. N 377 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ 
И ЕГО ФОРМЫ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1128) 

 
В соответствии с частью 4 статьи 53.3 Лесного кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров; 
форму плана тушения лесных пожаров. 
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

Постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации предельной численности работников центрального 
аппарата и территориальных органов Федерального агентства лесного 
хозяйства, Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных этим органам в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 мая 2011 г. N 377 

 
ПРАВИЛА 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1128) 
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки и 

утверждения плана тушения лесных пожаров (далее - план). 
2. Планы разрабатываются и утверждаются: 
а) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими полномочия в области лесных отношений, - в отношении 
лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации; 

б) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия в 
области лесных отношений, - в отношении лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации; 

в) Федеральным агентством лесного хозяйства - в отношении лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по 
охране которых не передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, и (или) в случаях, если соответствующие 
полномочия изъяты в установленном порядке у органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

г) Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации - в отношении лесов, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения; 

д) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в 
области обороны и безопасности, - в отношении лесов, расположенных на 
землях обороны и безопасности. 

3. План разрабатывается по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. N 377. Методические 
указания по заполнению такой формы определяются Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1128) 

4. План разрабатывается в отношении лесничества (лесопарка). 
5. План состоит из текстовой и графической частей. 
6. В текстовой части плана содержится общая характеристика лесов на 

территории лесничества (лесопарка), информация о мерах противопожарного 
обустройства лесов, об организации мониторинга пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров. При этом в плане устанавливаются: 

а) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей 
территории, порядок привлечения и использования таких средств в 
соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 

б) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, которые могут быть привлечены в 

consultantplus://offline/ref=3AD49101D4A970F161EDF1D73C66F154F399A66BBE4EB4DD6A91F533A0C7124B425C690D6E57FF94pDK2M
consultantplus://offline/ref=3AD49101D4A970F161EDF1D73C66F154F399A66BBE4EB4DD6A91F533A0C7124B425C690D6E57FF93pDK0M
consultantplus://offline/ref=3AD49101D4A970F161EDF1D73C66F154F39BA16EBF42B4DD6A91F533A0C7124B425C690D6E57FA93pDK1M


установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения 
таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 

в) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных 
пожаров; 

г) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-
смазочных материалов; 

д) иные мероприятия, определяемые органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления, указанными в пункте 2 настоящих 
Правил, с учетом правил пожарной безопасности в лесах. 

7. Графическая часть плана состоит из карт-схем противопожарного 
обустройства лесов, маршрутов наземного патрулирования лесов и 
авиационного патрулирования лесов. 

Указанные карты-схемы составляются на основании планово-
картографических материалов лесоустройства, лесохозяйственных 
регламентов, материалов землеустройства, инвентаризации земель. 

На таких картах-схемах отображаются границы муниципальных 
образований, лесничеств (лесопарков), участковых лесничеств, лесных 
кварталов, а также местоположение линейных объектов и населенных 
пунктов. 

На картах-схемах противопожарного обустройства лесов кроме 
указанной информации отмечается месторасположение имеющихся и 
планируемых объектов противопожарного обустройства, предусмотренных 
частью 2 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, а также 
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

8. План утверждается на один календарный год не позднее 1 февраля 
соответствующего года. 

9. В случае если план предусматривает привлечение в установленном 
порядке сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, он подлежит согласованию с 
соответствующими территориальными органами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий - органами, специально 
уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации, а также иными федеральными органами 
исполнительной власти, чьи подразделения пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований могут быть привлечены к тушению лесных 
пожаров. 

10. План после его утверждения направляется в 2-недельный срок 
соответствующими органами, указанными в пункте 2 настоящих Правил, на 
бумажных и электронных носителях в Федеральное агентство лесного 
хозяйства, высшему должностному лицу соответствующего субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации), 
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а также руководителю муниципального образования, на территории которых 
находится лесничество (лесопарк). 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 мая 2011 г. N 377 

 
ФОРМА ПЛАНА ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 
                                                           Утверждаю 
                                                   ________________________ 
                                                   ________________________ 
                                                        Согласовано <1> 
                                                   ________________________ 
                                                   ________________________ 
 
                                   ПЛАН 
                   тушения лесных пожаров на территории 
 
     ________________________________________________________________ 
                  (наименование лесничества (лесопарка)) 
     ________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________ 
               (наименование субъекта Российской Федерации) 
 
                 на период пожароопасного сезона ____ года 
 
                    ____________________________________ 
                     (наименование населенного пункта) 
                    ____________________________________ 
                                   (год) 
 
                            I. Общие положения 
 
    1. Общая  характеристика  лесов  на  территории лесничества (лесопарка) 
___________________________________________________________________________ 
   (породный состав насаждений, площадь лесов, классы природной пожарной 
___________________________________________________________________________ 
опасности, описание основных условий, определяющих горимость лесов, средние 
___________________________________________________________________________ 
 статистические сроки пожароопасного сезона в соответствии со сведениями, 
___________________________________________________________________________ 
   содержащимися в лесохозяйственном регламенте лесничества (лесопарка)) 
    2.  Информация  об  органах  государственной власти, их территориальных 
подразделениях,  осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также 
о  государственных учреждениях и других организациях, осуществляющих работы 
по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование органа или подведомственного ему 
___________________________________________________________________________ 
           государственного учреждения (организации, отобранной 
 



___________________________________________________________________________ 
          в установленном порядке), его адрес, контактные данные, 
___________________________________________________________________________ 
                   фамилия, имя, отчество руководителя) 
    3.  Информация  о  лицах,  ответственных  за организацию тушения лесных 
пожаров на территории лесничества (лесопарка) 

 
   N     Фамилия, имя, отчество         Должность       Контактные данные 

    
    

 
           II. Противопожарное обустройство лесов на территории 
                          лесничества (лесопарка) 
 
    1. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров 

 
   N     Местоположение   

   (участковое    
  лесничество,    
    кварталы)     

   Состояние и    
  протяженность   
      (км)        

      Лицо,       
  ответственное   
    за объект     

 Примечание 

     
     

 
    2. Посадочные площадки для самолетов и вертолетов, используемых в целях 
проведения авиационных работ по охране и защите лесов 

 
  N    Местоположение   

 (географические  
координаты <2>,   
    ближайший     
населенный пункт) 

Тип воздушного 
судна, которое 
    может      
 осуществлять  
 приземление,  
    взлет      

Состояние  
посадочной 
 площадки  

    Лицо,     
ответственное 
  за объект   

Примечание 

      
      

 
    3.  Просеки,  противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные 
полосы 

 
   N      Наименование    

     объекта      
 Местоположение   
   (участковое    
  лесничество,    
квартал и выдел)  

      Лицо,       
  ответственное   
    за объект     

 Примечание 

     
     

 
    4.  Пожарные  наблюдательные  пункты  (вышки, мачты, павильоны и другие 
наблюдательные пункты), пункты сосредоточения противопожарного инвентаря 

 
  N   Наименование 

  объекта    
   Местоположение     
   (географические    
   координаты <2>,    
ближайший населенный  
  пункт, участковое   
лесничество, квартал  
      и выдел)        

Характе- 
ристика  
объекта  

    Лицо,     
ответственное 
  за объект   

Примечание 



      
      

 
    5.   Пожарные   водоемы   и   подъезды  к  источникам  противопожарного 
водоснабжения 

 
 N   Наимено- 

вание    
объекта  

Местоположе-  
ние (геогра-  
фические ко-  
ординаты      
<2>, ближай-  
ший населен-  
ный пункт,    
участковое    
лесничество,  
квартал и вы- 
дел)          

Характеристики     
объекта (для забо- 
ра воды наземными  
средствами - объем 
в м3, для забора   
воды авиационными  
средствами - глу-  
бина в м, площадка 
для работы воздуш- 
ного судна - раз-  
меры в м2)         

Состояние   
противопо-  
жарного во- 
доема и     
подъезда к  
источнику   
водоснабже- 
ния         

Лицо,   
ответ-  
ствен-  
ное за  
объект  

Приме- 
чание 

       
       

 
    6. Работы по гидромелиорации 

 
 N  Наимено- 

вание    
работ    

Место проведения  
   (участковое    
  лесничество,    
квартал и выдел)  

 Единица   
измерения  

 Объем  
 работ  

   Срок    
исполнения 

   Лицо, 
ответственное 
     за 
осуществление 
   работ 

       
       

 
    7.  Снижение  природной  пожарной  опасности  лесов путем регулирования 
породного  состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий 

 
 N  Наиме-  

нование 
меро-   
приятия 

Место проведения  
   (участковое    
  лесничество,    
квартал и выдел)  

 Единица  
измерения 

 Объем  
 работ  

   Срок    
исполнения 

     Лицо, 
 ответственное 
      за 
 осуществление 
  мероприятия 

       
       

 
    8.   Проведение   профилактического   контролируемого  противопожарного 
выжигания  хвороста,  лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов 

 
 N  Наиме-  

нование 
меро-   
приятия 

Место проведения  
   (участковое    
  лесничество,    
квартал и выдел)  

 Единица  
измерения 

 Объем  
 работ  

   Срок    
исполнения 

     Лицо, 
 ответственное 
      за 
 осуществление 
  мероприятия 

       
       

 



    9.   Иные   меры,   определенные   в   соответствии   с  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. N 281 

 
 N  Наиме-  

нование 
меро-   
приятия 

Место проведения  
   (участковое    
  лесничество,    
квартал и выдел,  
    ближайший     
населенный пункт) 

 Единица  
измерения 

 Объем  
 работ  

   Срок    
исполнения 

     Лицо, 
 ответственное 
 за объект (за 
 осуществление 
 мероприятия) 

       
       

 
    10.  Карта-схема  противопожарного  обустройства  лесов  на  территории 
________________________________________ лесничества (лесопарка) приводится 
в приложении N 1. 
    11.  Мероприятия  по  контролю  за осуществлением лицами, использующими 
леса,   мер   противопожарного   обустройства  лесов  на  лесных  участках, 
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду 

 
 N          Вид мероприятия             Срок     

проведения  
 Лицо, ответственное за 
осуществление мероприятия 

    
    

 
              III. Организация мониторинга пожарной опасности 
                         в лесах и лесных пожаров 
 
    1.   Орган   (организация)  <3>,  осуществляющий   мониторинг  пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров 

 
 N      Наименование органа      

     (организации) <3>,      
 осуществляющего мониторинг  
пожарной опасности в лесах и 
       лесных пожаров        

Территория, на которой 
    осуществляется     
 мониторинг (участкое  
лесничество, кварталы) 

       Лицо, 
 ответственное за 
   осуществление 
    мероприятия 

    
    

 
    2.  Перечень  мероприятий  по  организации  наблюдения  и  контроля  за 
пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами 

 
 N          Вид мероприятия           Срок проведения          Лицо, 

 ответственное за 
   осуществление 
    мероприятия 

    
    

 
    3.  Перечень  мероприятий  по  организации  системы обнаружения и учета 
лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием 

 
 N          Вид мероприятия           Срок проведения          Лицо, 

 ответственное за 
   осуществление 
    мероприятия 
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    4. Организация патрулирования лесов 

 
 N      Орган      

(организация)  
<3>,      
осуществляющий 
патрулирование 
    лесов      

Вид пат-  
рулирова- 
ния (на-  
земное,   
авиацион- 
ное)      

Территория, на  
    которой     
осуществляется  
патрулирование  
  (участковое   
 лесничество,   
   кварталы)    

    Период      
патрулирования, 
частота и время 
  проведения    

Лицо, ответ- 
ственное за 
осуществле- 
ние меро- 
приятия 

      
      

 
    Сводная  информация о наземном патрулировании лесов, сводная информация 
об   авиационном  патрулировании  лесов,  карта-схема  маршрутов  наземного 
патрулирования   лесов,   карта-схема   авиационного  патрулирования  лесов 
______________________________________ лесничества (лесопарка) приводятся в 
приложениях N 2 - 5. 
    5.  Прием  и  учет  сообщений  о  лесных  пожарах,  а  также оповещение 
населения  и  противопожарных  служб  о пожарной опасности в лесах и лесных 
пожарах: 
    1) прием и учет сообщений о лесных пожарах 

 
 N     Орган (организация) <3>, осуществляющий    

   прием и учет сообщений о лесных пожарах    
Способы приема сообщений 
  и контактные данные 

   
   

 
    2)  оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в 
лесах и лесных пожарах 

 
 N      Орган (организация) <3>, осуществляющий     

оповещение населения и противопожарных служб о  
  пожарной опасности в лесах и лесных пожарах   

  Способы оповещения 

   
   

 
    6. Информация о специализированной диспетчерской службе 

 
 N  Орган         

(организация) 
<3>, обеспе-  
чивающий      
функциониро-  
вание специа- 
лизированной  
диспетчерской 
службы        

Контактные 
данные     
специали-  
зированной 
диспетчер- 
ской       
службы     
(адрес,    
телефоны,  
иные       
контактные 
данные)    

Фамилии, 
имена,   
отчества 
ответ-   
ственных 
дежурных 

Контактные данные  
органов государ-   
ственной власти,   
органов местного   
самоуправления,    
организаций, с     
которыми специали- 
зированная диспет- 
черская служба     
осуществляет       
взаимодействие     
(включая адрес,    
телефон и т.д.)    

Лицо,      
ответст-   
венное за  
функцио-   
нирование  
специали-  
зированной 
диспетчер- 
ской       
службы     

Приме- 
чание 

       



       
 
             IV. Перечень и состав лесопожарных формирований, 
       пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения 
     и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров 
    на соответствующей территории, условия привлечения и использования 
     таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах 
 
    1. Информация об организации лесопожарных формирований, необходимых для 
тушения  лесных  пожаров  в  зависимости  от  уровня  пожарной опасности на 
территории лесничества (лесопарка) 

 
  Уровень  
 пожарной  
 
опасности 
  в лесах  

Количест- 
во необ-  
ходимых   
лесопо-   
жарных    
формиро-  
ваний     

Состав   
лесопо-  
жарного  
формиро- 
вания    

Количество необ-  
ходимых сотрудни- 
ков лесопожарных  
формирований,     
осуществляющих    
тушение лесных    
пожаров           

Количест- 
во необ-  
ходимого  
снаряже-  
ния и ин- 
вентаря   

Количе-  
ство не- 
обходи-  
мых по-  
жарной   
техники  
и обору- 
дования  

Приме- 
чание 

       
       

 
    2.  Лесопожарные  формирования,  на  которые  возложено  тушение лесных 
пожаров на территории лесничества (лесопарка) 

 
 N  Наимено- 

вание    
формиро- 
вания    

Местона-  
хождение, 
контакт-  
ные дан-  
ные       

Реквизиты  
 лицензии  
на тушение 
  лесных   
 пожаров   
<4> 

Количество   
сотрудников, 
имеющих пра- 
во на туше-  
ние лесных   
пожаров      

Количест- 
во снаря- 
жения и   
инвентаря 

Количест- 
во пожар- 
ной тех-  
ники и    
оборудо-  
вания     

Приме- 
чание 

        
        

 
    3.   Сводная   информация   о  наличии  противопожарного  снаряжения  и 
инвентаря,  пожарной  техники  и  оборудования  в  организации,  на которую 
возложено  тушение  лесных пожаров на территории ______________ лесничества 
(лесопарка), приводится в приложении N 6. 
    4.  Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров 
(руководителях тушения лесных пожаров) 

 
 N    Фамилия, имя,   

    отчество      
Стаж работы руководителем 
 тушения лесных пожаров   

 Контактные   
   данные     

 Примечание 

     
     

 
         V. Мероприятия по координации работ, связанных с тушением 
                              лесных пожаров 
 
    1.   Информация   об  организации  и  функционировании  соответствующих 
комиссий,  штабов, групп по тушению лесных пожаров (включая их персональный 
состав, график работы и т.д.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________. 
    2.   Перечень   органов   государственной   власти,   органов  местного 



самоуправления,  организаций, оказывающих  содействие <5>  в тушении лесных 
пожаров 

 
 N         Наименование         

  соответствующих органов   
  государственной власти,   
     органов местного       
самоуправления, организаций 

    Вид     
содействия, 
 его объем  

Контакт- 
ные      
данные   

    Лицо,     
ответственное 
 за оказание  
 содействия   

Приме- 
чание 

      
      

 
    3.  Схема  маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4.  Мероприятия  по недопущению распространения лесных пожаров на земли 
населенных пунктов, земли иных категорий 

 
  N       Вид      

 мероприятия  
   Срок     
проведения  

   Органы государственной    
  власти, органы местного    
самоуправления, организации, 
привлекаемые к осуществлению 
      мероприятий <3> 

    Лицо, 
ответственное 
     за 
осуществление 
 мероприятия 

     
     

 
    5.  Мероприятия  по  недопущению  распространения пожаров, возникших на 
землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях 
иных категорий, в леса 

 
  N       Вид       

 мероприятия   
   Срок     
проведения  

  Органы государственной    
  власти, органы местного   
      самоуправления,       
организации, привлекаемые к 
 осуществлению мероприятий  

    Лицо, 
ответственное 
     за 
осуществление 
 мероприятия 

     
     

 
       VI. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, 
       противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств 
                       и горюче-смазочных материалов 
 
    Резерв  пожарной  техники и оборудования, противопожарного снаряжения и 
инвентаря, а также горюче-смазочных материалов 

 
 N  Вид пожарной техники,  

    оборудования,      
   противопожарного    
снаряжения, инвентаря, 
 тип горюче-смазочных  
      материалов       

Количество, 
  единица   
 измерения  

Местонахождение 
    резерва     
  (населенный   
 пункт, адрес)  

      Лица, 
 ответственные за 
  формирование и 
    сохранность 
 резерва (фамилия, 
  имя, отчество, 
контактные данные) 

     
     

 
               VII. Мероприятия по привлечению сил и средств 



    подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, 
                            иных сил и средств 
 
    1.   Привлечение   сил   и  средств  подразделений  пожарной  охраны  и 
аварийно-спасательных  формирований,  иных  сил  и средств в зависимости от 
уровня пожарной опасности 

 
  Уровень  
 пожарной  
 
опасности 

   Привлекаемые силы и    
 средства подразделений   
    пожарной охраны и     
  аварийно-спасательных   
формирований, иных сил и  
         средств          

Контактные  
  данные    

    Лицо,      
ответственное  
за привлечение 

Примечание 

     
     

 
    2.  Информация  о  наличии  противопожарного  снаряжения  и  инвентаря, 
пожарной   техники  и  оборудования  в  подразделениях  пожарной  охраны  и 
аварийно-спасательных   формированиях,  которые  привлекаются  для  тушения 
лесных пожаров на территории _____________________ лесничества (лесопарка), 
приводится в приложении N 7. 
    3.  Информация  о  наличии  противопожарного  снаряжения  и  инвентаря, 
пожарной   техники  и  оборудования  в  иных  организациях,  которые  могут 
привлекаться для тушения лесных пожаров на территории  ____________________ 
лесничества (лесопарка), приводится в приложении N 8. 
    4. Информация об организациях добровольной пожарной охраны 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    5.  Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, 
водой,   продовольствием,   медицинским   обслуживанием,   картографическим 
материалом, иными необходимыми материалами и средствами 

 
  N  Вид обеспечения  Количество,  

  единица    
 измерения   

     Ответственное лицо      
 (должность, фамилия, имя,   
отчество, контактные данные) 

Примечание 

     
     

 
-------------------------------- 
<1> Указывается в случае привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований территориальных 
органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по субъектам Российской Федерации и иных федеральных органов 
исполнительной власти. 

<2> Географические координаты в обязательном порядке указываются с 
1 января 2013 г. В случае отсутствия данных о географических координатах 
до 1 января 2013 г. указывается ближайший населенный пункт. 

<3> Орган государственной власти, его территориальное подразделение, 
государственное учреждение, другая организация, осуществляющие работы 
по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в 
установленном порядке. 

<4> Указывается после 1 января 2012 г. 



<5> Содействие в обеспечении водой, продовольствием, медицинским 
обслуживанием, картографическим материалом, иными необходимыми 
материалами или средствами. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к плану тушения лесных пожаров 

 
              Карта-схема противопожарного обустройства лесов 
     территории _____________________________ лесничества (лесопарка) 
     субъекта Российской Федерации __________________________________ 
                       пожароопасный сезон ____ года 
 
Условные обозначения <1> 
 
                                                                Масштаб <2> 

 
-------------------------------- 
<1> Используются условные обозначения и символы в соответствии с 

методическими указаниями по заполнению плана тушения лесных пожаров, 
предусмотренными пунктом 3 Правил разработки и утверждения плана 
тушения лесных пожаров, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2011 г. N 377. 

<2> Допускается использование масштабов от 1:200000 до 1:500000 
включительно в зависимости от размеров территории лесничества 
(лесопарка). 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к плану тушения лесных пожаров 

 
            Сводная информация о наземном патрулировании лесов 
    на территории _____________________________ лесничества (лесопарка) 
    субъекта Российской Федерации _____________________________________ 
                     на пожароопасный сезон ____ года 

 
 
Муници- 
 
пальное 
 
образо- 
 вание   

Лесничест- 
во, участ- 
ковое лес- 
ничество   

Маршрут   
наземного 
патрули-  
рования   

Поворотные  
пункты (на- 
именование  
географиче- 
ского места 
или участ-  
ковое лес-  
ничество и  
квартал)    

Координаты 
поворотных 
  точек    

Протя- 
жен-   
ность, 
км     

Количество 
и состав   
привлекае- 
мых ресур- 
сов для    
проведения 
наземного  
патрулиро- 
вания ле-  
сов        

Время и 
перио-  
дич-    
ность   
прове-  
дения   

Орган (ор- 
ганизация) 
<1> - ис- 
полнитель 
работ 



         
         

 
-------------------------------- 
<1> Орган государственной власти, его территориальное подразделение, 

государственное учреждение, другая организация, осуществляющие работы 
по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в 
установленном порядке. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к плану тушения лесных пожаров 

 
          Сводная информация об авиационном патрулировании лесов 
    на территории _____________________________ лесничества (лесопарка) 
    субъекта Российской Федерации _____________________________________ 
                    на пожароопасный сезон ____ года 

 
 
Муници- 
 
пальное 
 
образо- 
 вание   

Лесничест- 
во, участ- 
ковое лес- 
ничество   

Маршрут   
авиацион- 
ного пат- 
рулирова- 
ния       

Поворотные  
пункты (на- 
именование  
географиче- 
ского мес-  
та)         

Координаты 
поворотных 
  точек    

Протя- 
жен-   
ность, 
км     

Тип воз-   
душного    
судна, ко- 
личество и 
состав     
сил, прив- 
лекаемых   
для авиа-  
ционного   
патрулиро- 
вания ле-  
сов        

Время и 
перио-  
дич-    
ность   
прове-  
дения   

Орган (ор- 
ганизация) 
<1> - ис- 
полнитель 
работ 

         
         

 
-------------------------------- 
<1> Орган государственной власти, его территориальное подразделение, 

государственное учреждение, другая организация, осуществляющие работы 
по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в 
установленном порядке. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к плану тушения лесных пожаров 

 
           Карта-схема маршрутов наземного патрулирования лесов 
    на территории _____________________________ лесничества (лесопарка) 
    субъекта Российской Федерации______________________________________ 



                    на пожароопасный сезон ____ года 
 
Условные обозначения <1> 
 
                                                       Масштаб 1:500000 <2> 

 
-------------------------------- 
<1> Используются условные обозначения и символы в соответствии с 

методическими указаниями по заполнению плана тушения лесных пожаров, 
предусмотренными пунктом 3 Правил разработки и утверждения плана 
тушения лесных пожаров, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2011 г. N 377. 

<2> Допускается использование масштабов от 1:200000 до 1:500000 
включительно в зависимости от размеров территории лесничества 
(лесопарка). 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к плану тушения лесных пожаров 

 
          Карта-схема маршрутов авиационного патрулирования лесов 
    на территории _____________________________ лесничества (лесопарка) 
    субъекта Российской Федерации _____________________________________ 
                    на пожароопасный сезон ____ года 
 
Условные обозначения <1> 
 
                                                       Масштаб 1:500000 <2> 

 
-------------------------------- 
<1> Используются условные обозначения и символы в соответствии с 

методическими указаниями по заполнению плана тушения лесных пожаров, 
предусмотренными пунктом 3 Правил разработки и утверждения плана 
тушения лесных пожаров, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2011 г. N 377. 

<2> Допускается использование масштабов от 1:200000 до 1:500000 
включительно в зависимости от размеров территории лесничества 
(лесопарка). 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к плану тушения лесных пожаров 



 
                     Состав лесопожарных формирований 
    на территории _____________________________ лесничества (лесопарка) 
    субъекта Российской Федерации _____________________________________ 
                    на пожароопасный сезон ____ года 
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  2      3     4      5     6     7     8     9     10    11    12    13   14    15   16   17   18    19    20   21    22    23    2                                                               

                                          
 Итого                                          

 



-------------------------------- 
Пояснения: 
<1> Орган государственной власти, его территориальное подразделение, государственное учреждение, другая 

организация, осуществляющие работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в 
установленным порядке. 

<2> В пояснениях к таблице обязательно указываются типы вертолетных водосливных устройств. 
<3> В пояснениях к таблице обязательно указываются типы воздушных судов, ведомственная принадлежность, 

условия привлечения (наем, собственные судна и т.п.). 
<4> В пояснениях к таблице обязательно указываются типы специализированной гусеничной техники (пожарные 

танки и т.п.). 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к плану тушения лесных пожаров 

 
                      Силы и средства пожарной охраны 
                   и аварийно-спасательных формирований 
    на территории _____________________________ лесничества (лесопарка) 
    субъекта Российской Федерации _____________________________________ 
                    на пожароопасный сезон ____ года 
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                                                       Техника, оборудование и средства для тушения лесных пожаров (единиц)                                                           
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  2       3      4      5      6      7     8    9    10    11    12    13     14     15   16    17    18    19     20     21    22                                                             

                                      
 Итого                                      

 
-------------------------------- 
Пояснения: 
<1> В пояснениях к таблице обязательно указываются типы вертолетных водосливных устройств. 
<2> В пояснениях к таблице обязательно указываются типы воздушных судов, ведомственная принадлежность, 

условия привлечения (наем, собственные судна и т.п.). 
<3> В пояснениях к таблице обязательно указываются типы специализированной гусеничной техники (пожарные 

танки и т.п.). 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 



к плану тушения лесных пожаров 
 

                    Силы и средства, которые могут быть 
                 привлечены для борьбы с лесными пожарами 
    на территории _____________________________ лесничества (лесопарка) 
    субъекта Российской Федерации _____________________________________ 
                    на пожароопасный сезон ____ года 

 
 
N 

Орган  
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                                                        Техника, оборудование и средства для тушения лесных пожаров (ед.)                                                             
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-------------------------------- 
Пояснения: 
<1> В пояснениях к таблице обязательно указываются типы вертолетных водосливных устройств. 
<2> В пояснениях к таблице обязательно указываются типы воздушных судов, ведомственная принадлежность, 

условия привлечения (наем, собственные и т.п.). 
<3> В пояснениях к таблице обязательно указываются типы специализированной гусеничной техники (пожарные 

танки и т.п.). 
 
 

 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 мая 2011 г. N 378 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
РАЗРАБОТКИ СВОДНОГО ПЛАНА ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В соответствии с частью 4 статьи 53.3 Лесного кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые Правила разработки сводного плана тушения 

лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 мая 2011 г. N 378 

 
ПРАВИЛА 

РАЗРАБОТКИ СВОДНОГО ПЛАНА ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки сводного 

плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации (далее - сводный план). 

2. Сводный план разрабатывается органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 
Федерацией полномочия в области лесных отношений, на основании планов 
тушения лесных пожаров в лесничествах (лесопарках), расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, в целях: 

а) оптимизации определения мест размещения и привлечения 
лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации; 

б) повышения эффективности привлечения сил и средств подразделений 

consultantplus://offline/ref=92AD76F7E181649161FE8D5735BD0979D341E8F8EBED9EABCD6FBF960191E83A1AFAA53979805544R0MDM


пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований для тушения 
лесных пожаров; 

в) координации мероприятий по тушению лесных пожаров, 
возникающих на землях лесного фонда и землях иных категорий; 

г) недопущения распространения лесных пожаров на земли населенных 
пунктов и земли иных категорий, а также недопущения возникновения 
лесных пожаров из-за пожаров, возникших на землях населенных пунктов и 
землях иных категорий; 

д) обеспечения создания резерва пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-
смазочных материалов. 

3. Сводный план утверждается высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). 

4. Сводный план состоит из текстовой и графической частей. 
5. В текстовой части сводного плана содержится общая характеристика 

лесов на территории субъекта Российской Федерации и устанавливаются: 
а) меры по противопожарному обустройству населенных пунктов, 

объектов экономики и инфраструктуры; 
б) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и 

оборудования, порядок привлечения и использования таких средств в 
соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 

в) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, которые могут быть привлечены в 
установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения 
таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 

г) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных 
пожаров; 

д) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-
смазочных материалов; 

е) перечень лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования, подлежащих включению в межрегиональный план 
маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования; 

ж) иные мероприятия, содержащиеся в планах тушения лесных пожаров, 
предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил. 

6. Графическая часть сводного плана состоит из карт-схем мест 
дислокации лесопожарных и аварийно-спасательных формирований на 
территории субъекта Российской Федерации, которые могут быть 
привлечены к тушению лесных пожаров, маршрутов авиационного 
патрулирования, зон наземного, авиационного и космического мониторинга. 

Карты-схемы разрабатываются на основании планово-картографических 
материалов лесоустройства, лесного плана субъекта Российской Федерации, 
материалов землеустройства и инвентаризации земель. 



На картах-схемах отображаются границы муниципальных образований, 
лесничеств (лесопарков), лесных кварталов, а также местоположение 
линейных объектов и населенных пунктов, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации. 

7. Проект сводного плана ежегодно, до 20 февраля, направляется 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в Федеральное агентство лесного хозяйства 
на согласование. 

8. Федеральное агентство лесного хозяйства в течение 14 дней со дня 
поступления проекта сводного плана рассматривает его и принимает 
решение о согласовании или направляет мотивированный отказ в 
согласовании. 

9. Основанием для отказа в согласовании сводного плана является: 
а) отсутствие в проекте сводного плана сведений, указанных в пунктах 5 

и 6 настоящих Правил; 
б) несоответствие сведений, указанных в проекте сводного плана, 

сведениям, содержащимся в планах тушения лесных пожаров в лесничествах 
(лесопарках), расположенных на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

10. В случае направления Федеральным агентством лесного хозяйства 
отказа в согласовании проект сводного плана подлежит доработке и 
направлению на повторное согласование. 

11. Сводный план утверждается ежегодно, до 20 марта. 
 
 

 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 мая 2011 г. N 344 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ЛЕСАХ, ВОЗНИКШЕЙ 

ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
 
В соответствии со статьей 22.1 Федерального закона "О пожарной безопасности" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые Правила привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 мая 2011 г. N 344 

 
ПРАВИЛА 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ЛЕСАХ, ВОЗНИКШЕЙ 

ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны (далее - силы и средства) 
для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, 
на территории Российской Федерации. 

2. Привлечение сил и средств осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых с территориальными органами Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий - органами, специально уполномоченными решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по субъектам Российской Федерации (далее соответственно - территориальный 
орган, соглашение): 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в пределах 
полномочий, установленных статьями 82 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации; 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации - в 
отношении лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения; 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области 
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обороны и безопасности, - в отношении лесов, расположенных на землях обороны и 
безопасности; 

Федеральным агентством лесного хозяйства - в пределах полномочий, 
установленных частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и (или) в 
случае, когда полномочия, переданные Российской Федерацией органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации, изъяты в установленном порядке у органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

органами местного самоуправления - в пределах полномочий, установленных 
статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации. 

3. Для подготовки проекта соглашения формируется рабочая группа из 
представителей территориального органа и представителей соответствующего 
органа исполнительной власти (органа местного самоуправления) из числа указанных в 
пункте 2 настоящих Правил. 

4. В соглашении определяются: 
а) условия, при которых осуществляется привлечение сил и средств; 
б) состав и объем привлекаемых сил и средств; 
в) частоты и позывные средств связи, которые используются при ликвидации 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров; 
г) технические средства, средства связи, снаряжение, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для тушения лесных пожаров (с учетом региональных или 
муниципальных особенностей). 

5. Определенные соглашением условия, состав и объем привлекаемых сил и средств 
(включая силы и средства гарнизонов пожарной охраны) предусматриваются в планах 
тушения лесных пожаров, в том числе в сводном плане тушения лесных пожаров на 
территории субъекта Российской Федерации. 

6. При привлечении сил и средств, предусмотренных соглашением, взаимодействие 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления осуществляется в 
установленном порядке. 

7. Допускается привлечение сил и средств, не указанных в соглашении, на 
основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующего уровня, 
предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций", по согласованию с территориальным органом. 

8. Координацию маневрирования привлекаемыми к тушению лесных пожаров 
силами и средствами, а также организацию взаимодействия указанных сил обеспечивает 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
осуществляется тушение лесного пожара, а в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
83 Лесного кодекса Российской Федерации, и (или) в случае, когда полномочия, 
переданные Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, изъяты в установленном порядке у органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, - Федеральное агентство лесного хозяйства. 

9. Непосредственное руководство силами и средствами осуществляют руководители 
тушения лесных пожаров, допущенные в установленном порядке к руководству тушением 
лесных пожаров. 

10. Решение о возвращении привлеченных сил и средств в места постоянной 
дислокации принимает комиссия, указанная в пункте 7 настоящих Правил. 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=F2BF5C399A1EC4948B26584C05A2D2D40552FA557A8A20149918E62DBFC0F00AC58B336C6CF4F09BZ7L5I
consultantplus://offline/ref=F2BF5C399A1EC4948B26584C05A2D2D40552FA557A8A20149918E62DBFC0F00AC58B336C6CF4F09CZ7L7I
consultantplus://offline/ref=F2BF5C399A1EC4948B26584C05A2D2D40552FA557A8A20149918E62DBFC0F00AC58B336C6CF4F099Z7L6I
consultantplus://offline/ref=F2BF5C399A1EC4948B26584C05A2D2D40557FD50718020149918E62DBFC0F00AC58B336C6CF4F59CZ7L2I
consultantplus://offline/ref=F2BF5C399A1EC4948B26584C05A2D2D40555FE56798520149918E62DBFC0F00AC58B336C6CF4F59FZ7LCI
consultantplus://offline/ref=F2BF5C399A1EC4948B26584C05A2D2D40551F355798420149918E62DBFZCL0I
consultantplus://offline/ref=F2BF5C399A1EC4948B26584C05A2D2D40552FA557A8A20149918E62DBFC0F00AC58B336C6CF4F09BZ7L5I
consultantplus://offline/ref=F2BF5C399A1EC4948B26584C05A2D2D40552FA557A8A20149918E62DBFC0F00AC58B336C6CF4F09BZ7L5I
consultantplus://offline/ref=F2BF5C399A1EC4948B26584C05A2D2D40552FA557A8A20149918E62DBFC0F00AC58B336C6CF4F09CZ7L7I


 



 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2012 г. N 23504 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
ПРИКАЗ 

от 3 ноября 2011 г. N 470 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ОХРАНЕ 
И ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ 

 
В соответствии с частью 2 статьи 57 Лесного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, 
ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599; N 30 (ч. II), ст. 
3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52 
(ч. I), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530) 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и выполнения 
авиационных работ по охране и защите лесов. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2007 г. N 
385 "Об утверждении Правил организации и осуществления авиационных 
работ по охране и защите лесов". 

 
Руководитель 

В.Н.МАСЛЯКОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Рослесхоза 

от 03.11.2011 N 470 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ОХРАНЕ 
И ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ 

 
1. Настоящий Порядок организации и выполнения авиационных работ 

по охране и защите лесов (далее - лесоавиационные работы) разработан в 
соответствии с частью 2 статьи 57 Лесного кодекса Российской Федерации 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 
2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52, 
ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52 (ч. I), ст. 
6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54) (далее - Лесной кодекс). 

2. Лесоавиационные работы являются составной частью 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, защите их от 
вредных организмов и иных негативных воздействий природного и 
антропогенного характера, а также по обеспечению санитарной безопасности 
в лесах. 

3. Организация лесоавиационных работ осуществляется: 
а) в отношении лесных участков, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации, - органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

б) в отношении лесных участков в пределах земель лесного фонда, 
осуществление полномочий по организации и обеспечению охраны и защиты 
лесов которых передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, - органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

в) в отношении лесных участков в пределах земель лесного фонда на 
территории субъектов Российской Федерации, осуществление полномочий 
по организации и обеспечению охраны и защиты лесов которых не передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации или 
изъято в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
-  Федеральным агентством лесного хозяйства; 

г) в отношении лесных участков, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, - Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования; 

д) в отношении лесных участков, расположенных на землях обороны и 
безопасности, находящихся в федеральной собственности, - федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны, 
безопасности. 

4. Авиационные работы по охране лесов от пожаров осуществляются на 
территориях, где обнаружение и тушение лесных пожаров наземными 
средствами затруднено либо невозможно. 

5. Авиационные работы для обеспечения санитарной безопасности в 
лесах проводятся с целью выполнения лесопатологического мониторинга, 
выявления очагов вредных организмов и иных негативных воздействий 
природного и антропогенного характера, проверки сообщений о появлении 
указанных очагов на труднодоступных лесных участках, уточнения границ 
таких очагов. 

6. Зоны осуществления лесоавиационных работ (территории, в 
границах которых осуществляются охрана и защита лесов авиационными 
методами) определяются Федеральным агентством лесного хозяйства по 
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согласованию с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Зона авиационного мониторинга разделяется на районы, в которых 
тушение пожаров производится с применением авиационных средств, и 
районы с применением наземных средств. К районам применения наземных 
средств зоны авиационного мониторинга относятся территории земель 
лесного фонда, к которым наземные средства пожаротушения могут быть 
доставлены за время не более трех часов с момента поступления информации 
о лесном пожаре. 

7. В соответствии с частью 1 статьи 57 Лесного кодекса Российской 
Федерации лесоавиационные работы включают в себя: 

а) проведение авиационного патрулирования лесов; 
б) тушение лесных пожаров; 
в) доставку воздушными судами лесопожарных формирований, 

пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и 
инвентаря к месту тушения лесного пожара и обратно; 

г) осуществление авиационного лесопатологического мониторинга с 
целью выявления очагов вредных организмов. 

8. При авиационном патрулировании в лесах осуществляются: 
а) наблюдение с воздуха за охраняемой территорией; 
б) своевременное обнаружение лесных пожаров, лесов, поврежденных 

вредными организмами, иных негативных воздействий на леса природного и 
антропогенного характера, определение их площадей и других качественных 
и количественных показателей; 

в) выявление нарушений правил пожарной безопасности в лесах; 
г) оповещение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о пожарной и санитарной обстановке в лесах, нарушениях 
правил пожарной безопасности в лесах; 

д) контроль за лесными пожарами и очагами вредных организмов. 
9. Авиационное патрулирование начинается с наступлением 

пожарной опасности в лесу в зависимости от условий погоды, 
независимо от плановых сроков начала и окончания лесоавиационных работ, 
по решению органа государственной власти, указанного в 
пункте 3 настоящего Порядка (органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральным агентством лесного хозяйства; Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования; федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными в области обороны, безопасности). 

10. При выполнении авиационных работ по тушению 
лесных пожаров осуществляются: 

а) обследование лесного пожара с использованием авиационных средств 
в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, 
направления его движения, выявления возможных границ его 
распространения и локализации, источников противопожарного 
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водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других 
особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара; 

б) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения 
лесного пожара и обратно; 

в) локализация, ликвидация лесного пожара авиапожарными средствами, 
а также с помощью специальной авиационной техники (использование 
танкерной технологии, искусственного вызывания осадков и других 
технических средств, а также взрывчатых материалов); 

г) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание; 
д) предотвращение возобновления лесного пожара. 
11. В районах осуществления лесоавиационных работ по охране лесов от 

пожаров каждого лесного пожара должен быть установлен ежедневный 
авиационный мониторинг с момента обнаружения и до полной его 
ликвидации. 

12. Авиационные работы по тушению лесных пожаров осуществляются 
на начальном этапе тушения до подхода наземных средств пожаротушения с 
целью остановки распространения лесного пожара или в целях оказания 
помощи наземным лесопожарным формированиям. 

13. При выполнении авиационных работ по защите лесов от вредных 
организмов, направленных на локализацию и ликвидацию очагов вредных 
организмов, осуществляются: 

а) доставка работников, техники, средств борьбы с вредными 
организмами и других грузов к местам проведения работ и обратно; 

б) проведение авиационных обработок лесов пестицидами в зоне 
расположения очагов вредных организмов. 

14. В случае, если осуществление лесоавиационных работ в лесах, 
расположенных на землях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, не возложено на лиц, использующих леса, 
органы государственной власти, органы местного самоуправления 
размещают заказы на выполнение таких работ в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 

15. Если законодательством Российской Федерации не установлено 
иное, авиационные работы по тушению лесных пожаров и 
осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в 
лесах выполняются специализированными государственными, 
бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в пределах полномочий указанных органов, определенных в 
соответствии со статьями 81 - 83 Лесного кодекса Российской Федерации. 

16. При организации лесоавиационных работ органы 
государственной власти: 
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а) проводят разделение охраняемой территории в пределах зон 
авиационного мониторинга на районы авиационной и наземной охраны и 
защиты лесов; 

б) координируют действия авиационных и наземных 
подразделений, осуществляющих охрану лесов; 

в) обеспечивают создание единой системы связи и 
оповещения сил авиационной и наземной охраны и защиты 
лесов; 

г) устанавливают необходимое количество и типы воздушных судов, 
возможные места базирования подразделений, осуществляющих работы по 
тушению лесных пожаров, возможности использования имеющихся 
аэродромов и посадочных площадок и дополнительную потребность в их 
оборудовании, патрульные маршруты и периодичность проведения 
авиапатрулирования, сроки его начала и окончания, численность 
авиапожарных команд, другие показатели, необходимые для организации 
лесоавиационных работ. 

17. Организация полетов воздушных судов, оборудование и содержание 
аэродромов и посадочных площадок осуществляются в соответствии с 
воздушным законодательством Российской Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 августа 2000 г. N 644 
 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ 
ГОСУДАРСТВАМ 

В ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.05.2001 N 338, 
от 11.10.2012 N 1038) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании помощи иностранным 

государствам в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
2. Министерству финансов Российской Федерации обеспечить 

поддержание на бюджетном валютном счете Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий оперативного резерва в 
иностранной валюте в размере до 50 тыс. долларов США за счет средств, 
предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год по разделу "Международная деятельность" на 
экономическую и гуманитарную помощь другим государствам. 

Установить, что порядок расходования средств указанного оперативного 
резерва определяется Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий совместно с Министерством финансов Российской 
Федерации. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 августа 2000 г. N 644 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ 
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В ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.05.2001 N 338, 
от 11.10.2012 N 1038) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации подготовки и 

проведения мероприятий по оказанию помощи иностранным государствам в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Помощь иностранному государству в ликвидации чрезвычайной 
ситуации оказывается на основании обращения руководства этого 
государства в Правительство Российской Федерации. 

3. Предложения по объему и содержанию помощи иностранному 
государству в ликвидации чрезвычайной ситуации с обоснованием 
предполагаемых расходов подготавливаются Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации и вносятся в Правительство 
Российской Федерации. 

4. Помощь иностранному государству в ликвидации чрезвычайной 
ситуации оказывается на основании решения Правительства Российской 
Федерации. 

5. Средства оперативного резерва в иностранной валюте, размещенные 
на бюджетном валютном счете Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, используются после принятия 
Правительством Российской Федерации решения об оказании помощи 
иностранному государству в ликвидации чрезвычайной ситуации. 

6. Для организации оказания помощи иностранному государству в 
ликвидации чрезвычайной ситуации федеральные органы исполнительной 
власти осуществляют следующее: 

а) Министерство иностранных дел Российской Федерации: 
предпринимает по дипломатическим каналам меры по обеспечению 

содействия органов власти государства, на территории которого возникла 
чрезвычайная ситуация, а при необходимости - органов власти третьих 
государств в осуществлении мероприятий по доставке российского отряда 
(группы) в район действия, а также обеспечивает персоналу этого отряда 
(группы) консульскую поддержку; 

направляет при необходимости представителя посольства Российской 
Федерации в район действия российского отряда (группы); 

обеспечивает взаимодействие с национальными и международными 
структурами, создаваемыми для координации работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации; 

б) Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий: 
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обеспечивает проведение подготовительных мероприятий, включая 
выдачу оперативных прогнозов, а также приводит в состояние готовности 
необходимые силы и средства; 

направляет по согласованию с принимающей стороной российский 
отряд (группу) в район действия; 

осуществляет координацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по подготовке к отправке российского отряда 
(группы) и взаимодействие с национальными и международными 
структурами в зоне чрезвычайной ситуации; 

в) Министерство транспорта Российской Федерации при необходимости 
обеспечивает выделение по заявкам Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий транспортных средств с последующим 
возмещением связанных с этим расходов; 

г) Федеральная таможенная служба: 
обеспечивает совершение в первоочередном порядке таможенных 

операций, предшествующих подаче таможенной декларации, помещение в 
первоочередном порядке под таможенную процедуру и проведение 
таможенного контроля в отношении оборудования, транспортных средств и 
имущества российского отряда (группы); 

совершает таможенные операции в отношении оборудования, 
транспортных средств и имущества российского отряда (группы) без 
применения мер нетарифного регулирования; 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 11.10.2012 N 1038) 

д) Федеральная пограничная служба Российской Федерации в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации 
осуществляет в первоочередном порядке пограничный контроль персонала 
российского отряда (группы); 

е) Министерство финансов Российской Федерации: 
в соответствии с решением Правительства Российской Федерации 

осуществляет финансирование мероприятий по оказанию помощи 
иностранному государству в ликвидации чрезвычайной ситуации за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. N 810 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 45, ст. 4472), а также 
средств в иностранной валюте, предусмотренных в федеральном бюджете по 
разделу "Международная деятельность" на экономическую и гуманитарную 
помощь другим государствам; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2001 N 338) 

обеспечивает поддержание на бюджетном валютном счете 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
оперативного резерва в иностранной валюте за счет средств, 
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предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год по 
разделу "Международная деятельность" на экономическую и гуманитарную 
помощь другим государствам. 

7. После завершения мероприятий по оказанию помощи иностранному 
государству в ликвидации чрезвычайной ситуации Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий представляет в Правительство 
Российской Федерации отчет о выполненных работах, формах и масштабах 
российского участия и произведенных расходах. 

8. Лица, участвующие в оказании помощи иностранному государству в 
ликвидации чрезвычайной ситуации, перед выездом в район действия 
подлежат медицинскому и эпидемиологическому контролю, а также 
обязательному медицинскому страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 ноября 2014 г. N 1216 
 

О КОМПЛЕКСЕ МЕР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭВАКУАЦИИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
комплекс мер по обеспечению эвакуации граждан Российской 

Федерации из иностранных государств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

перечень федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих эвакуацию граждан Российской Федерации из 
иностранных государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2. Установить, что координацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, указанных в перечне, утвержденном настоящим 
постановлением, осуществляет Правительственная комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1994 

г. N 1451 "О комплексе мер по обеспечению эвакуации российских граждан 
из зарубежных государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 2, ст. 153); 

пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам железнодорожного 
транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2003 г. N 476 "О внесении изменений и дополнений и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Российской Федерации по вопросам железнодорожного транспорта" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 33, ст. 3270). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утвержден 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 г. N 1216 
 

КОМПЛЕКС МЕР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭВАКУАЦИИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий документ определяет: 
функции федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающих эвакуацию граждан Российской Федерации из иностранных 
государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, по перечню, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2014 г. N 1216 "О комплексе мер по обеспечению эвакуации граждан 
Российской Федерации из иностранных государств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций" (далее - федеральные органы исполнительной 
власти), представительств Российской Федерации за рубежом, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 
готовности и проведению частичной либо полной эвакуации граждан 
Российской Федерации с территории иностранного государства в случае 
возникновения там чрезвычайной ситуации; 

источники и порядок финансового обеспечения подготовительных и 
эвакуационных мероприятий. 

2. Эвакуационные мероприятия начинаются со дня вступления в 
силу решения Президента Российской Федерации об эвакуации граждан 
Российской Федерации с территории иностранного государства. 

3. После принятия Президентом Российской Федерации решения об 
эвакуации граждан Российской Федерации из иностранных государств в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций руководство всеми 
эвакуационными мероприятиями осуществляет Правительственная 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 

4. Решение Президента Российской Федерации об эвакуации граждан 
Российской Федерации и (или) временном прекращении (ограничении) 
деятельности представительств Российской Федерации за рубежом доводится 
до сведения федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, 
а также до сведения представительств Российской Федерации за рубежом, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 



5. Для подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в 
федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной 
власти соответствующих субъектов Российской Федерации, а также в 
представительствах Российской Федерации за рубежом, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, создаются оперативные группы. 

6. Настоящий документ может применяться при эвакуации граждан 
Российской Федерации из иностранных государств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций на основании двусторонних и многосторонних 
международных договоров. 
 

II. Функции федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, представительств Российской Федерации за рубежом 
по обеспечению готовности и проведению частичной 

либо полной эвакуации граждан Российской Федерации 
с территории иностранного государства в случае 

возникновения там чрезвычайной ситуации 
 

7. Министерство иностранных дел Российской Федерации: 
на постоянной основе во взаимодействии с Министерством обороны 

Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Службой внешней разведки Российской Федерации и 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации отслеживает и 
анализирует развитие обстановки в иностранных государствах, прогнозирует 
возможности ее осложнения; 

вносит Президенту Российской Федерации предложение об эвакуации 
граждан Российской Федерации на основе оценки развития чрезвычайной 
ситуации в иностранном государстве; 

организует оперативное доведение решения Президента Российской 
Федерации об эвакуации граждан Российской Федерации до сведения 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и представительств Российской 
Федерации за рубежом, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

совместно с представительствами Российской Федерации за рубежом, 
находящимися в зоне чрезвычайной ситуации, обеспечивает оповещение 
граждан Российской Федерации в иностранных государствах о 
возникновении чрезвычайной ситуации, времени и месте сбора 
эвакуируемых граждан Российской Федерации; 

участвует в разработке планов и мероприятий по эвакуации граждан 
Российской Федерации из иностранных государств на территорию 
Российской Федерации; 

во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации и 
Службой внешней разведки Российской Федерации по дипломатическим 
каналам обеспечивает содействие властей государства, из которого 



эвакуируются граждане Российской Федерации, а при необходимости - 
третьих стран и международных организаций в осуществлении мероприятий 
по эвакуации граждан Российской Федерации из иностранных государств; 

содействует по заявкам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий транзиту транспорта, участвующего в эвакуационных 
мероприятиях, через территории иностранных государств; 

совместно с Федеральной миграционной службой обеспечивает 
ускоренную проверку наличия гражданства Российской Федерации у лиц, 
утративших основные документы, удостоверяющие личность гражданина 
Российской Федерации, вследствие возникновения чрезвычайной ситуации в 
государстве, из которого эвакуируются граждане Российской Федерации, и 
обратившихся с просьбой об эвакуации в Российскую Федерацию, и при 
необходимости проводит оперативное документирование этих лиц для 
беспрепятственного пересечения государственной границы Российской 
Федерации; 

направляет своих представителей в пункты пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, в которых осуществляется 
прием эвакуируемых граждан Российской Федерации, для оперативного 
решения вопросов, связанных с пропуском эвакуируемых граждан 
Российской Федерации через государственную границу Российской 
Федерации; 

обеспечивает информационное сопровождение эвакуационных 
мероприятий в средствах массовой информации. 

8. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий: 

осуществляет общую координацию действий оперативных групп 
федеральных органов исполнительной власти на этапе подготовки и в 
ходе эвакуации; 

участвует совместно с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации и Министерством экономического развития Российской 
Федерации в составлении планов и мероприятий по эвакуации граждан 
Российской Федерации из иностранных государств, включая при 
необходимости разработку защитных мер, а также в зависимости от 
численности эвакуируемых и конкретных условий государства пребывания 
определяет формы эвакуации, необходимое количество, тип 
транспортных средств (воздушный, морской, речной и (или) наземный 
транспорт) и планирует их использование в целях эвакуации граждан 
Российской Федерации; 

совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации и 
Министерством транспорта Российской Федерации оценивает 
необходимость, целесообразность и объемы привлечения транспортных 
средств других федеральных органов исполнительной власти или 
перевозчиков (коммерческих организаций или индивидуальных 



предпринимателей) к проведению эвакуационных мероприятий; 
отправляет при необходимости экспертов и оперативные группы в 

государства, в которых возникла или может возникнуть чрезвычайная 
ситуация, или в соседние государства для организации, планирования, 
подготовки и осуществления эвакуационных мероприятий; 

участвует при необходимости совместно с Министерством иностранных 
дел Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти 
и представительствами Российской Федерации за рубежом в организации 
временного размещения эвакуированных граждан в пунктах сбора, а 
также в организации аренды транспортных средств, необходимых для 
перевозки эвакуируемых по территории иностранного государства с 
соблюдением мер защиты; 

перевозит или организует совместно с Министерством транспорта 
Российской Федерации перевозку силами перевозчиков (в том числе 
коммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей) 
эвакуируемых граждан Российской Федерации на территорию Российской 
Федерации через установленные пункты пропуска через государственную 
границу Российской Федерации; 

оповещает федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о времени и месте 
прибытия эвакуируемых граждан Российской Федерации; 

при формировании проекта федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
предусматривает в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, бюджетные ассигнования в 
целях финансового обеспечения мероприятий по обеспечению эвакуации 
граждан Российской Федерации из иностранных государств в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

9. Служба внешней разведки Российской Федерации: 
информирует Президента Российской Федерации и Правительство 

Российской Федерации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в 
иностранных государствах; 

участвует в разработке планов и мероприятий по эвакуации граждан 
Российской Федерации из иностранных государств; 

обеспечивает защиту и безопасность представительств и граждан 
Российской Федерации за рубежом в период подготовки и проведения 
эвакуации; 

инструктирует помощников послов по вопросам безопасности и других 
должностных лиц представительств Российской Федерации за рубежом о 
действиях в чрезвычайных ситуациях; 

направляет экспертов в отдельные государства в связи с появлением 
угрозы или в случае возникновения в них чрезвычайной ситуации для 
разработки мер по обеспечению безопасности представительств и граждан 
Российской Федерации за рубежом; 

оказывает содействие Министерству Российской Федерации по делам 



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в обеспечении эвакуации граждан Российской 
Федерации из иностранных государств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

10. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 
участвует в разработке планов и мероприятий по эвакуации граждан 

Российской Федерации из иностранных государств; 
по заявкам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий обеспечивает в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации приоритетную процедуру пограничного контроля для 
эвакуируемых из иностранных государств граждан Российской Федерации; 

принимает совместно с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации оперативные меры по решению вопросов, связанных с пропуском 
через государственную границу Российской Федерации эвакуируемых 
граждан Российской Федерации. 

11. Министерство обороны Российской Федерации - предоставляет в 
соответствии с решением Президента Российской Федерации воздушные 
суда и иную технику для эвакуации граждан Российской Федерации из 
иностранных государств. 

12. Министерство финансов Российской Федерации - по вопросам, 
требующим принятия отдельных решений Правительства Российской 
Федерации, рассматривает подготовленные федеральными органами 
исполнительной власти проекты актов Правительства Российской Федерации 
и согласовывает их в части финансового обеспечения расходов, связанных с 
эвакуационными мероприятиями. 

13. Министерство транспорта Российской Федерации - организует 
работу по привлечению перевозчиков, в том числе коммерческих 
организаций или индивидуальных предпринимателей, к исполнению заявок 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
предоставлению воздушных, морских и речных судов, а также 
автотранспорта. 

14. Министерство здравоохранения Российской Федерации - 
обеспечивает организацию медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации, эвакуируемым из иностранных государств, в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе с привлечением сил и 
средств Всероссийской службы медицины катастроф. 

15. Министерство экономического развития Российской Федерации: 
участвует в разработке планов и мероприятий по эвакуации граждан 

Российской Федерации из иностранных государств в части, его касающейся; 
совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации и с 

привлечением подведомственных Министерству иностранных дел 
Российской Федерации организаций, а также организаций, по линии которых 
были командированы за рубеж российские специалисты, согласовывает с 



представителями иностранного государства финансовые и организационные 
вопросы выезда из государства пребывания этих специалистов и членов их 
семей, включая вопросы, связанные с сокращением или прекращением 
конкретных обязательств в целях уменьшения потерь российской стороны. 

16. Министерство внутренних дел Российской Федерации - обеспечивает 
безопасность граждан и общественный порядок в местах прибытия граждан 
Российской Федерации, эвакуируемых из иностранных государств. 

17. Федеральная миграционная служба: 
обеспечивает при поступлении из дипломатического представительства 

или консульского учреждения Российской Федерации необходимых 
документов ускоренную проверку соответствия лица, изображенного на 
фотографии в документе, личности заявителя, утратившего основные 
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, 
вследствие возникновения чрезвычайной ситуации в государстве пребывания 
и обратившегося с просьбой об эвакуации в Российскую Федерацию, а также 
наличия у него гражданства Российской Федерации; 

осуществляет прием и размещение граждан Российской Федерации, 
получивших свидетельство о регистрации ходатайства о признании 
вынужденным переселенцем. 

18. Федеральная таможенная служба - обеспечивает по заявкам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
(или) Министерства иностранных дел Российской Федерации совершение 
таможенных операций в отношении ввозимого и вывозимого в целях 
эвакуации граждан Российской Федерации имущества в первоочередном 
порядке и без взимания таможенных сборов за совершение действий, 
связанных с выпуском товаров. 

19. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека: 

принимает меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в местах приема граждан Российской Федерации, 
эвакуируемых из зон чрезвычайных ситуаций; 

обеспечивает санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации. 

20. Федеральное агентство по туризму: 
информирует в установленном законодательством Российской 

Федерации о туристской деятельности порядке российских туроператоров, 
турагентов и туристов об угрозе безопасности граждан Российской 
Федерации в иностранном государстве, где возникла чрезвычайная ситуация; 

на основании запросов федеральных органов исполнительной власти 
оказывает содействие в информационном взаимодействии с юридическими 
лицами, сведения о которых содержатся в едином федеральном реестре 
туроператоров, по вопросам соблюдения ими ограничений и мер 
предосторожности при организации туристических поездок в иностранные 
государства, в которых имеется повышенная вероятность возникновения 



чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу жизни и безопасности граждан 
Российской Федерации, а также по вопросам получения необходимой 
информации о гражданах Российской Федерации, выехавших с 
туристическими целями в государство, в котором возникла чрезвычайная 
ситуация. 

21. Федеральное медико-биологическое агентство - обеспечивает 
участие специалистов Федерального медико-биологического агентства в 
оперативных группах по эвакуации граждан Российской Федерации из 
иностранных государств для медико-санитарного обеспечения на месте и в 
пути следования. 

22. Представительства Российской Федерации за рубежом: 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (далее - 

посол) в иностранном государстве, торговый представитель и другие 
руководители представительств Российской Федерации за рубежом или иные 
полномочные представители Российской Федерации заблаговременно 
разрабатывают и утверждают в установленном порядке план действий на 
случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Посол или лицо, его замещающее: 
осуществляет анализ обстановки, складывающейся в государстве 

пребывания, на предмет вероятности возникновения угрозы жизни и 
безопасности находящихся в ней граждан Российской Федерации; 

обеспечивает оперативное информирование Министерства иностранных 
дел Российской Федерации о характере обстановки и ее развитии; 

вносит предложение о дальнейшей деятельности представительств 
Российской Федерации за рубежом, а также других государственных и 
негосударственных организаций Российской Федерации, находящихся на 
территории иностранного государства, исходя из характера чрезвычайной 
ситуации; 

в случае резкого обострения обстановки в государстве пребывания и 
необходимости оперативного реагирования на изменение ситуации 
принимает решение о проведении неотложных мероприятий по обеспечению 
защиты интересов Российской Федерации, ее представительств и граждан, 
находящихся в данном государстве, включая их оповещение о возможной 
или проводимой эвакуации; 

сообщает Министерству иностранных дел Российской Федерации о 
принятых мерах и обстоятельствах, вызвавших их принятие. 

23. При полной эвакуации посольства, торгового представительства и 
других представительств Российской Федерации с территории государства 
пребывания в отношении федерального имущества, расположенного за 
пределами Российской Федерации, по согласованию с Правительством 
Российской Федерации принимается решение о вывозе за пределы 
государства пребывания или его продаже либо передаче на временное 
хранение официальным представителям дружественного Российской 
Федерации государства, продолжающего свою деятельность в государстве 
пребывания, или местным органам власти в порядке, установленном 



международными договорами, а также местным законодательством, с 
оформлением передачи официальным документом. 

24. При необходимости экстренного проведения эвакуационных 
мероприятий посол или лицо, его замещающее, по согласованию с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий принимает 
решение об аренде транспортных средств для доставки граждан Российской 
Федерации, подлежащих эвакуации, в пункты сбора, аэропорты (порты) и их 
дальнейшей отправки в Российскую Федерацию, осуществлении других мер 
содействия эвакуируемым гражданам на территории иностранного 
государства, а также оказывает содействие в работе оперативной группы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(организация учета эвакуируемых, разработка транспортной схемы и оценка 
маршрутов, согласование с местными властями организационных вопросов в 
целях организованного и оперативного проведения эвакуационных 
мероприятий на территории иностранного государства). 

25. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках своих полномочий, предметов ведения и компетенции принимают 
участие в эвакуационных мероприятиях в части организации встречи, 
перевозки и временного размещения эвакуированных граждан на территории 
Российской Федерации. 

26. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют в части, 
их касающейся, подготовку и согласование проектов актов Правительства 
Российской Федерации по вопросам, требующим принятия отдельных 
решений Правительства Российской Федерации. 
 

III. Порядок финансового обеспечения 
эвакуационных мероприятий 

 
27. Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению 

эвакуации граждан Российской Федерации с территории иностранных 
государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством и настоящим документом. 

По вопросам финансового обеспечения расходов, произведенных в ходе 
эвакуационных мероприятий, которые требуют принятия отдельных решений 
Правительства Российской Федерации, федеральные органы исполнительной 
власти осуществляют подготовку и согласование соответствующих проектов 
актов Правительства Российской Федерации для дальнейшего их внесения 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 
Правительство Российской Федерации. 
 
 



 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 ноября 2014 г. N 1216 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти                   

Российской Федерации; 

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

МГПО – местный гарнизон пожарной охраны; 

ОГ – оперативная группа; 

МОГ – межведомственная оперативная группа; 

ГАСИ – гидравлический аварийно-спасательный инструмент; 

ВСУ – вертолетное водосливное устройство; 

ВАП – водосливной авиационный прибор; 

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

ИСДМ - Рослесхоз - информационная система дистанционного 

мониторинга для контроля за пожарной опасностью и лесными пожарами;  

РДС – региональная диспетчерская служба лесного хозяйства; 

РФ – Российская Федерация; 

ДСЛ – диспетчерская служба лесничества;  

КПО – класс пожарной опасности в зависимости от условий погоды; 

КППО – класс природной пожарной опасности;  

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба; 

Центр «Антистихия» - Всероссийский центр мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

МЧС России; 

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли из космоса; 

ДЛХ ФО – департамент лесного хозяйства по федеральному округу; 

РЦМП – региональный центр мониторинга и прогнозирования; 

ТЦМП – территориальный центр мониторинга и прогнозирования; 

Ф и ТП РСЧС – функциональные и территориальные подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие методические рекомендации разработаны для выработки единых 

подходов и повышения эффективности организации работы координационных, 

постоянно действующих органов и органов повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в пожароопасный сезон (далее – Методические рекомендации), которые содержат 

основные положения и рекомендации по работе органов управления РСЧС всех 

уровней в пожароопасный сезон при возникновении природных пожаров на 

территории Российской Федерации.  

Методические рекомендации разработаны с учетом требований 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

и распоряжений Правительства Российской Федерации, руководящих документов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 

МЧС России), а также других документов, регламентирующих деятельность 

органов управления и сил РСЧС в различных режимах функционирования. Кроме 

того, учтен опыт работы МЧС России и других министерств и ведомств при 

ликвидации ЧС, возникающих вследствие лесных пожаров на территории 

Российской Федерации. 

Для реализации задач по предупреждению и ликвидации ЧС в 

пожароопасный сезон на территории Российской Федерации уполномоченными 

государственными органами исполнительной власти субъектов РФ в области 

лесных отношений и органами местного самоуправления разрабатываются и 

утверждаются в установленном порядке: 

планы тушения лесных пожаров (Постановление Правительства  от 17 мая 2011 г 

№ 377), копии после утверждения закладываются в ЕДДС муниципальных 

образований, лесничества РПДУ, ЦППС, ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту 

Российской Федерации и местных гарнизонов пожарной охраны; 

сводные планы тушения лесных пожаров на территории субъектов РФ 

(Постановление Правительства от 18 мая 2011 г № 378), копии закладываются в ЦУКС 
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ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации и выписки из сводных 

планов в ЕДДС муниципальных образований; 

планы предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными 

пожарами на территории субъекта РФ, муниципального образования 

(Методические рекомендации, утвержденные заместителем Министра генерал-полковником 

внутренней службы А.П. Чуприяном от 01.07.2013 г. №2-4-87-13-14 и №2-4-87-14-14), копии 

в ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации и выписки из 

сводных планов в ЕДДС муниципальных образований. 

Выполняются следующие мероприятия: 

осуществляется комплекс мер по противопожарному обустройству 

населенных пунктов, объектов экономики, инфраструктуры, лесов и торфяников 

(Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390); 

обеспечивается готовность сил и средств РСЧС к обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов, объектов экономики, инфраструктуры и 

ликвидации природных пожаров (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68); 

обеспечивается координация мероприятий по выполнению превентивных 

мероприятий, а также тушению природных  пожаров, на землях лесного фонда и 

землях иных категорий; 

обеспечивается выполнение комплекса мероприятий по созданию резерва 

транспортных средств, пожарной техники, оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, горюче-смазочных материалов (Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. № 68); 

обеспечивается своевременное установление особого противопожарного 

режима  в случае повышения пожарной опасности в соответствии с действующим 

законодательством (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69, Постановление 

Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390); 

организуется работа межведомственных оперативных групп («Методические 

рекомендации по организации работы в районе ЧС оперативных групп Ф и ТП РСЧС» НЦУКС 

от 23 апреля 2012 г.) по контролю за обстановкой и реагированию на выявленные 

термические точки; 
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обеспечивается организация оперативного реагирования сил и средств на 

выявленные очаги природных пожаров (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68, 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69) 

прорабатываются вопросы взаимодействия и применения сил и средств 

РСЧС при реагировании на трансграничные пожары; 

разрабатываются совместные тактические планы действий в случае 

возникновения трансграничных пожаров, которые будут включать в себя 

авиационное патрулирование для раннего обнаружения пожаров на приграничных 

территориях Российской Федерации; 

организация оперативного обмена информацией о трансграничных 

пожаров; 

проводить командно-штабные учения по отработке совместных навыков 

при тушении трансграничных пожаров. 

Термины и определения, перечень основных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы организации профилактики и тушения лесных и 

торфяных пожаров, основные характеристики природных пожаров изложены в 

приложении № 1. 

 

1.1 Структура земельного фонда РФ  по категориям земель  

и распределение  ответственности за тушение лесных пожаров на них 

 

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. 

Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются              

в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса 

располагаются (таблица № 1). Границы земель лесного фонда и границы земель 

иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии             

с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством 

о градостроительной деятельности. 
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                     Структура земельного фонда Таблица № 1 

№  
п\п 

Земли, 
на которых располагаются леса 

Ответственность 
за тушение лесных пожаров 

Нормативно-правовой 
документ 

1. 

Земли лесного фонда 
(Леса,  расположенные на землях, 

находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований) 

Органы государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации или органы 
местного самоуправления 

Постановление Правительства 
РФ от  30.06.2007 №417 «Об 

утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» 
Федеральный закон от 

04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 
12.03.2014) "Лесной кодекс 

РФ" 
Земли лесного фонда 

(Леса,   осуществление полномочий 
по охране которых передано 
уполномоченным органам 

исполнительной власти субъектов 
РФ в области лесных отношений 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации) 

Органы государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 
РФ от  30.06.2007 №417 «Об 

утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» 
Федеральный закон от 

04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 
12.03.2014) "Лесной кодекс 

РФ" 

Земли лесного фонда 
(Леса,   осуществление полномочий 

по охране которых не передано 
органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации) 

Федеральное агентство лесного 
хозяйства 

Постановление Правительства 
РФ от  30.06.2007 №417 «Об 

утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» 
Федеральный закон от 

04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 
12.03.2014) "Лесной кодекс 

РФ" 

2. Земли населенных пунктов Органы местного 
самоуправления 

ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления 
Федеральный закон от 

21.12.1994 N 69-ФЗ  
(ред. от 12.03.2014)  

"О пожарной безопасности" 

3. Земли сельскохозяйственного 
назначения 

ФОИВ, органы 
государственной власти 

субъектов РФ, органы местного 
самоуправления (в зависимости 

от формы собственности) 

Земельный кодекс Российской 
Федерации" от 25.10.2001 N 

136-ФЗ 

4. Земли запаса 

ФОИВ, органы 
государственной власти 

субъектов РФ, органы местного 
самоуправления (в зависимости 

от формы собственности) 

Земельный кодекс Российской 
Федерации" от 25.10.2001 N 

136-ФЗ 

5. Земли особо охраняемых 
природных территорий 

Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Постановление Правительства 
РФ от  30.06.2007 №417 «Об 

утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» 

6. 
Земли обороны и безопасности, 

находящиеся в Федеральной 
собственности 

Министерство обороны РФ 

Постановление Правительства 
РФ от  30.06.2007 №417 «Об 

утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» 

7. 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности и земли иного спец. 
назначения 

ФОИВ, органы 
государственной власти 

субъектов РФ, органы местного 
самоуправления (в зависимости 

от формы собственности) 

Земельный кодекс Российской 
Федерации" от 25.10.2001 N 

136-ФЗ 
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Рисунок № 1 

Пожарная опасность в лесах по условиям погоды характеризует угрозу 

возникновения и распространения лесных пожаров на территории в зависимости 

от метеорологических условий, влияющих на пожарную опасность лесов. 

Для оценки пожарной опасности в лесах по условиям погоды применяют 

комплексный показатель пожарной опасности по условиям погоды (далее – КПО), 

который устанавливается ежедневно на основе метеорологических данных по 

установленной методике (приложение № 2). 

 

1.2. Источники оперативных данных о природных пожарах  

и их основные характеристики 

Основными информационными источниками о природных пожарах  в 

данных Методических рекомендациях рассматриваются: 

а) оперативные данные космического мониторинга МЧС России, как 

оперативные данные о местонахождении термических точек и их местоположение 
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относительно населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Данные 

обновляются 3-4 раза в сутки по всей территории РФ; 

б) данные информационной системы дистанционного мониторинга для 

определения пожарной опасности в лесах РФ Федерального агентства лесного 

хозяйства (далее - ИСДМ Рослесхоз), которые используются как статистические 

данные по учету лесных пожаров на землях лесного фонда, расположенных на 

территории субъекта РФ, на землях обороны и безопасности, на землях особо 

охраняемых природных территорий и на землях иных категорий. Данные 

обновляются в период с 05.00 до 07.00 московского времени по состоянию на 

00.00 часов прошедших суток; 

в) данные о природных пожарах региональной диспетчерской службой 

(далее - РДС) субъектов РФ 

г) информация органов управления РСЧС и их структурных подразделений, 

органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления; 

д) данные государств, граничащих с субъектом РФ. 

Мониторинг пожарной обстановки может осуществляться при проведении: 

авиационного патрулирования; 

наземного патрулирования; 

визуально с применением наблюдательных пунктов (вышек) и аппаратуры 

видео фиксации с вышек, в т. ч. операторов сотовой связи; 

морское и речное патрулирование (с учетом особенностей регионов). 

Авиационное патрулирование – обнаружение лесных пожаров, а также 

контроль за действующими очагами природных пожаров с использованием 

авиационных средств с момента их обнаружения и до полной ликвидации.  

Передача информации об обнаружении очагов природных пожаров в ходе 

авиационной разведки осуществляется незамедлительно, как и при других 

способах, для чего может быть использованы следующие виды связи: 

сотовая; 

интернет; 

бортовая радиосвязь воздушного судна с наземными диспетчерскими 

службами; 
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видеоинформация с борта беспилотного летательного аппарата по 

радиоканалу; 

спутниковая связь. 

Вся информация передается по данным видам связи в специализированную  

РДС или диспетчерскую службу лесничеств (далее – ДСЛ), далее, по 

необходимости, иным ведомствам, органам исполнительной власти - в 

соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии и иными 

нормативными документами, в том числе в центр управления в кризисных 

ситуациях главных управлений МЧС России по субъекту РФ (далее – ЦУКС ГУ 

МЧС России по субъекту РФ). 

Авиапатрулирование территории лесного фонда и лесов на землях иных 

категорий в течение пожароопасного сезона осуществляется с использованием 

пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов по утвержденным в 

сводных планах тушения лесных пожаров на территории субъектов РФ 

маршрутам, с периодичностью, зависящей от класса пожарной опасности, 

погодных условий и фактической горимости лесных участков, утверждаемой 

уполномоченными органами исполнительной власти субъекта РФ в области 

лесных отношений. 

Периодичность авиационного патрулирования устанавливается                     

в соответствии с требованиями приказа Рослесхоза от 22 сентября 1997 № 122               

«Об утверждении инструкции по авиационной охране лесов». 

За пределами территорий, охраняемых специализированными 

учреждениями по авиационной охране лесов от пожаров субъектов РФ (далее 

«авиабазами»), полеты выполняются по заявке заинтересованного органа на 

договорной основе. Договоры заключаются ежегодно в срок до 15 января. 

Наземное патрулирование:  

Состав групп наземного патрулирования формируется исходя из 

возложенных на них задач и может осуществляться по следующим основным 

направлениям: 

специалистами лесничеств (участковых лесничеств) в рамках 

осуществления мероприятий по лесному контролю и государственному 
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пожарному надзору в лесах и при выполнении других работ в лесном фонде; 

патрулирование лесных территорий (территорий лесничеств) – силами 

работников специализированных учреждений по охране лесов от пожаров по 

маршрутам, разработанным и утвержденным планами тушения лесных пожаров 

на территории лесничеств, с периодичностью, установленной нормативными 

правовыми и методическими документами Минприроды РФ; 

путем наземного патрулирования арендаторами лесных участков по 

маршрутам, утвержденным соответствующими планами тушения лесных пожаров 

на территории лесничеств; 

патрулирование заблаговременно определенных мест массового отдыха 

населения в лесах и примыкающих к ним территорий, а также в 5 км зоне 

потенциального риска природных пожаров от населенных пунктов, объектов 

экономики и инфраструктуры – силами межведомственных ОГ. 

В состав межведомственной оперативной группы включаются 

представители лесного хозяйства, органов местного самоуправления, органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы (противопожарной 

службы субъектов Российской Федерации и других видов пожарной охраны при 

наличии законных поводов и оснований), представители Минприроды РФ (в 

части касающейся национальных парков и заповедников), Минобороны РФ и 

силовых ведомств, а также представители собственников и арендаторов земель, 

на которых размещены леса. 

С повышением уровня класса пожарной опасности по условиям погоды 

КЧС и ОПБ совместно с заинтересованными органами и организациями 

организует взаимодействие и осуществление мониторинга пожарной обстановки 

через межведомственные оперативные группы в прилегающих лесных массивах и 

на торфяных месторождениях. 

Состав межведомственных оперативных групп, утверждаются решением 

КЧС и ОПБ исходя из складывающейся обстановки. 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 23 июня 2014 г. № 276 

«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в 

лесах и пожаров» наземное патрулирование осуществляется: 
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1. При I классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды – в местах проведения огнеопасных работ и в местах массового отдыха 

граждан, пребывающих в лесах; 

2. При II классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды – не менее одного раза в период с 11 до 17 часов на лесных участках, 

отнесенных к I и II классам природной пожарной опасности лесов, а также в 

местах, указанных в подпункте 1 настоящего пункта; 

3. При III классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды – не менее двух раз в период с 10 до 19 часов на лесных участках, 

отнесенных к I,II и III классам природной пожарной опасности лесов, а также в 

местах, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта; 

4. При IV классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды – не мене трех раз в период с 8 до 20 часов по каждому маршруту 

патрулирования на всей территории использования наземных средств 

наблюдения; 

5. При V классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды – в течение светлого времени суток на всей территории использования 

наземных средств наблюдения, при этом на лесных участках, отнесенных к I,II и 

III классам природной пожарной опасности лесов – круглосуточно. 

С повышением до 4 класса пожарной опасности, увеличивается количество 

межведомственных оперативных групп для контроля за лесопожарной 

обстановкой.  

Основные задачи всех наземных патрульных групп являются: 

обнаружение лесных пожаров по ходу маршрута патрулирования и 

сообщение о них в ДСЛ; 

тушение мелких очагов, обнаруженных в ходе патрулирования; 

выявление и пресечение нарушений Правил пожарной безопасности в 

лесах; 

контроль за ограничением доступа населения в лес. 

Мониторинг пожарной опасности в наземной зоне осуществляется также с 

использованием пожарных наблюдательных пунктов (вышек), расположенных на 
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господствующих высотах в пределах уверенной зоны радиосвязи с ДСЛ. 

Количество стационарных постов наблюдения, маршрутов и их 

протяжённость, утверждено сводными планами тушения лесных пожаров на 

территории субъектов РФ. Количество и состав групп патрулирования 

утверждаются решением КЧС и ОПБ. 

Визуально с применением наблюдательных пунктов (вышек) и аппаратуры 

видео фиксации (в том числе вышек операторов сотовой связи). На наиболее 

пожароопасных участках устанавливаются наблюдательные пункты с 

оборудованными средствами связи с ДЛС. При появлении задымленности, 

наблюдатель по средствам связи направляет работников специализированного 

учреждения по тушению лесных пожаров в район пожара. При применении камер 

видеонаблюдения, изображение выводится на монитор ДЛС и осуществляется 

реагирование на пожар.  

Кроме того может использоваться морское и речное патрулирование (с 

учетом особенностей регионов) осуществляется рыбацкими и маломерными 

судами. Патрулирование осуществляется по береговой линии и при обнаружении 

природных пожаров капитаны судов доводят информацию до заинтересованных 

органов. 

Данные РДС, полученные по результатам всех видов мониторинга, 

используются для уточнения обстановки по очагам природных пожаров на 

территории субъекта РФ, а также для ведения статистического учета по очагам 

лесных пожаров (количество пожаров, площади пройденные огнем). 
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II. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФИЛАКТИКИ, РЕАГИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  

ТУШЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

 

2.1 Организация и контроль проведения и выполнения   

мероприятий по предупреждению лесных пожаров 
Мероприятия по предупреждению лесных пожаров определены «Методическими 

рекомендациями Федерального агентства лесного хозяйства от 2014 г» 

 
Рисунок № 2 

 

1. Предупреждение лесных пожаров включает в себя: 

противопожарное обустройство лесов; 

обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров; 
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мероприятия по контролю проведения отжигов сухой растительности и 

недопущение перехода огня, как на населенные пункты, так и на лесные 

территории; 

проведение комплекса мероприятий по противопожарной профилактике, а 

именно: противопожарная пропаганда, разъяснительная и воспитательная работа 

среди населения, регулирование посещаемости лесов населением, лесная 

рекреация, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. 

Меры противопожарного обустройства лесов и обеспечение средствами 

предупреждения и тушения лесных пожаров определены в ст. 53.1 "Лесного 

кодекса Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 26.06.2014) и 

постановлении Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 № 281  

«О мерах противопожарного обустройства лесов». 

Мероприятия по контролю проведению отжигов сухой растительности 

определяются:  

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах»; 

Постановлением Правительства РФ от 05 мая 2011 № 343 «О внесении 

изменений в Правила пожарной безопасности в лесах»; 

Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 24 марта 1999 

№ 68 «Об утверждении рекомендаций по созданию защищенных 

противопожарных полос на участках лесного фонда путем контролируемого 

выжигания сухой травы»; 

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 № 113 «О внесении 

изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

2. Мероприятия мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

определены в ст. 53.2 "Лесного кодекса Российской Федерации" от 04.12.2006 N 

200-ФЗ (ред. от 26.06.2014); 
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Приказ Минприроды России от 23 июня 2014 г. № 276 «Об утверждении 

Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров». 

3. Мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону, выполняемые в 

части организации деятельности органов федерального государственного надзора: 

1. Проведение при наличии законных поводов и оснований, выездных 

проверок соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан, на объектах экономики, имеющих общую границу с лесными участками. 

2. Внесение в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления предложений об установлении 

особого противопожарного режима на соответствующих территориях. 

3. Участие в организации работы по: 

а) проведению сходов граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности; 

б) информированию населения о мерах пожарной безопасности в средствах 

массовой информации. 

Мероприятия при введении особого противопожарного режима органы 

федерального государственного пожарного надзора принимают участие в 

организации работы по: 

рассмотрению вопросов обеспечения пожарной безопасности на заседаниях 

КЧС и ОПБ; 

введению запрета на разведение костров, сжигание мусора, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных 

очагов и котельных установок; 

ограничению пребывания граждан в лесах, въезда в них автотранспортных 

средств, проведению в лесах определенных видов работ; 

патрулированию добровольными пожарными и (или) гражданами Российской 

Федерации; 
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разработке дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих товариществ, 

подверженных воздействию лесных пожаров; 

проведению сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности, проведению соответствующей разъяснительной работы по 

действиям при возникновении пожара; 

проведению совещаний с председателями садоводческих товариществ по 

предупреждению пожаров; 

размещению наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной 

безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара; 

информационному освещению дополнительных противопожарных 

мероприятий в средствах массовой информации. 

4. Ликвидация последствий лесных пожаров определены в ст. 53.4,53.6, 53.7, 

«Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ                     

(ред. от 26.06.2014). 

Система управления и взаимодействия развертывается в соответствии  с 

планами межведомственного взаимодействия. Разработка и утверждение сводных 

планов тушения лесных пожаров на территории субъекта РФ  и планов тушения 

лесных пожаров на территории лесничеств проводятся на основании «Лесного 

кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 12.03.2014) и 

постановлений Правительства Российской Федерации: 

от 23.09.2010 N 736 (ред. от 25.01.2014)  «О Федеральном агентстве лесного 

хозяйства»; 

от 17.05.2011 г. N 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров»; 

от 17.05.2011 г. N 377 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении правил 

разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»; 

от 18.05.2011 г. N 378 «Об утверждении правил разработки сводного плана 

тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации»; 

нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.  
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(Методические рекомендации Федерального агентства лесного хозяйства от 2014 г) 

 
Рисунок № 3 

 

2.2 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. 

 

При подготовке к пожароопасному сезону проводит комплекс 

превентивных мероприятий: 

Рассматривает вопросы о защите населения и территорий от распространения 

природных пожаров на заседании КЧС и ОПБ субъекта; 

Утверждение перечня населенных пунктов и садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан (далее – садоводческих 

объединений), подверженных угрозе распространения лесных пожаров, 

корректировка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров; 

Утверждение плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

вызванных лесными и торфяными пожарами; 
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Утверждение Плана применения сил и средств РСЧС для ликвидации 

природных пожаров, Сводных планов тушения лесных пожаров на территории 

субъекта Российской Федерации до 20 марта; 

Организует общее руководство действиями органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления при 

выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных 

лесными и торфяными пожарами на основе ранее заключенных соглашений; 

Организовывает выполнение к климатическим срокам начала 

пожароопасного сезона комплекса мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов, мер по защите населенных пунктов, садоводческих 

объединений и иных объектов от распространения природных пожаров; 

Обеспечивает готовность территориальной подсистемы РСЧС к работе в 

летний пожароопасный сезон; 

Создает и восполняет резерв финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации природных пожаров, в том числе пожарной и инженерной техники, 

передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, а также ГСМ; 

Устанавливает перечень профилактических противопожарных мероприятий 

по предупреждению пожаров от возгорания сухой травы, лесных и торфяных 

пожаров, а также порядка посещения лесных массивов; 

Проводит межведомственные комиссионные проверки готовности субъекта 

Российской Федерации к летнему пожароопасному сезону; 

Организует проведение комиссионных проверок органов местного 

самоуправления по исполнению в области реализации мер пожарной 

безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС в населенных пунктах, в том 

числе: 

опашка населенных пунктов, создание противопожарных разрывов и 

минерализованных полос установленной ширины на всей протяженности 

участков границ населенного пункта; 

очистка территорий предприятий и населенных пунктов от горючих отходов, 

мусора, сухой травы и тополиного пуха; 
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обеспечение возможности использования для целей пожаротушения 

источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 

реки, озера, пруды, бассейны, и т.п.); 

ремонт и строительство дорог противопожарного назначения; 

комплектование добровольных пожарных формирований первичными 

средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем для тушения 

пожаров; 

содержание систем связи и оповещения. 

Организовывает информирование населения о мерах пожарной безопасности 

в средствах массовой информации, размещение наглядной агитации по вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при 

обнаружении пожара, включая информационное освещение с помощью 

общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей «ОКСИОН»; 

Организовывает контроль за готовностью сил и средств подразделений 

пожарной охраны к осуществлению действий по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, подверженных угрозе 

распространения природных пожаров; 

Проводит комплексные учения по предупреждению и ликвидации ЧС, 

вызванных лесными и торфяными пожарами, организация и проведение 

тренировок по отработке планов тушения пожаров, а также сводных планов 

привлечения сил и средств, служб и организаций для их тушения; 

Организовывает сходы граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности; 

 

При введении особого противопожарного режима проводит 

мероприятия: 

Рассматривает вопросы обеспечения пожарной безопасности на заседании 

КЧС и ОПБ; 
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Вводит запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных 

очагов и котельных установок; 

Ограничивает пребывание граждан в лесах, въезда в них автомобильных 

средств, проведения в лесах определенных видов работ; 

Организовывает патрулирование представителями администрации, 

лесничеств, добровольными пожарными и (или) гражданами Российской 

Федерации; 

Подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

Организация корректировки планов взаимодействия с органами власти, 

другими оперативными службами по недопущению и ликвидации ЧС, связанных 

с пожарами; 

Разработка дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих товариществ, 

подверженных воздействию лесных пожаров; 

Организация сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности, проведение соответствующей разъяснительной работы по 

действиям при возникновении пожара; 

Проведение совещаний с председателями садоводческих товариществ по 

предупреждению пожаров; 

Организует размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

пожарной безопасности и проводимых мер при обнаружении пожара; 

Информационное освещение дополнительных противопожарных 

мероприятий в средствах массовой информации, а также с помощью 

общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей «ОКСИОН»; 

 

При угрозе возникновения лесных и торфяных пожаров или их 

возникновении проводит мероприятия: 
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Организует оповещение населения с задействованием оконечных устройств 

звукового оповещения (электросирен), речевого оповещения (абонентских 

радиоточек, системы уличной звукофиксации), радиоприемников (системы 

эфирного радиовещания) и телеприемников (системы телевещания). При 

осуществлении информирования также используются сети операторов мобильной 

связи; 

Ежесуточно проводит заслушивание глав муниципального образования, 

руководителей лесничеств и специализированных организаций по охране лесов о 

складывающейся обстановке, проводимым и планируемым мероприятиям. 

Организует контроль за поставленными задачами; 

Организует проведение мероприятий по подготовке к безаварийной 

остановке производства на объектах (согласно технологических карт остановки 

производства, разработанных на предприятиях), находящихся в возможной зоне 

распространения природных пожаров; 

Организует оперативный обмен информацией, координирует действия 

органов управления, сил и средств Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

При возникновении природного пожара, который угрожает населенным 

пунктам, оперативно принимаются неотложные меры (проводятся мероприятия) 

по привлечению сил и средств для ликвидации пожара и защите населения и об 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы, которые в последующем отражаются в решении КЧС и ОПБ; 

В случае ухудшения обстановки и невозможности ликвидировать природный 

пожар в кратчайшие сроки, председатель КЧС и ОПБ отдает указание на 

дополнительное привлечение дополнительных сил и средств субъекта и на 

проведение эвакуационных мероприятий; 

Организует первоочередное жизнеобеспечение эвакуированного населения. 
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2.3. Порядок организации работы комиссий КЧС и ОПБ  

субъекта Российской Федерации 

 

Работа КЧС и ОПБ субъекта РФ проводится заблаговременно до 

наступления пожароопасного сезона (в соответствии с климатическими районами 

Российской Федерации), в соответствии с «Планом работы КЧС и ОПБ субъекта 

Российской Федерации на год» и решением высшего должностного лица субъекта 

РФ.  

Состав комиссии и график проверки готовности органов управления, сил и 

средств муниципальных образований к реагированию на природные пожары 

утверждаются решением КЧС и ОПБ субъекта Российской Федерации 

(приложение 4). 

При подготовке к пожароопасному сезону корректируются 

функциональные обязанности представителей органов исполнительной власти 

субъекта РФ, входящих в состав КЧС и ОПБ субъекта РФ.  

Данными должностными лицами изучаются документы, регламентирующие 

деятельность по обеспечению пожарной безопасности.  

На заседании КЧС и ОПБ субъекта РФ при подготовке к пожароопасному 

сезону разрабатывают и утверждают графики круглосуточного дежурства для Ф и 

ТП РСЧС субъекта РФ на пожароопасный сезон, утверждается график проведения 

превентивных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, лесов 

и обводнение торфяников, план основных мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону и документы, регламентирующие создание оперативного 

штаба КЧС и ОПБ по контролю и оперативному реагированию в пожароопасный 

сезон, разрабатывается пакет рабочих документов для обеспечения работы КЧС и 

ОПБ субъекта РФ в пожароопасный сезон (формализованные документы, проекты 

распоряжений о введении режимов функционирования).  

Проект сводного плана ежегодно, до 20 февраля, направляется высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта                      
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Российской Федерации) в Федеральное агентство лесного хозяйства на 

согласование и утверждается до 20 марта (Постановление Правительства РФ от 18 мая 

2011 г № 378).   
Совместно с подразделениями Государственной противопожарной службы 

субъекта Российской Федерации осуществляется проверка наличия, 

работоспособности и обеспечения требуемого расхода на цели пожаротушения 

водопроводных сетей, состояние противопожарных водоисточников и 

подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей, 

корректируются списки исправных (неисправных) водоисточников. К 

наступлению пожароопасного сезона, в зависимости от климатических 

особенностей субъекта Российской Федерации противопожарная служба 

субъекта, при наличии законных оснований, осуществляет проверку готовности к 

пожароопасному сезону всех населенных пунктов подверженных угрозе лесных 

пожаров, утвержденных нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. По результатам проверки составляется акт.  

При подготовке к пожароопасному сезону председатель КЧС и ОПБ 

проводит комплекс превентивных мероприятий: 

1. Рассмотрение вопроса о защите объектов и территорий от 

распространения природных пожаров на заседании КЧС и ОПБ. 

2. Актуализация перечня населенных пунктов и садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее – 

садоводческих объединений), подверженных угрозе распространения лесных 

пожаров, корректировка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров. 

3. Корректировка и утверждение плана предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами. 

4. Корректировка и утверждение Плана применения сил и средств РСЧС для 

ликвидации природных пожаров, Сводных планов тушения лесных пожаров на 

территории субъекта Российской Федерации. 

5. Организация взаимодействия территориальных органов МЧС России с 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами 
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местного самоуправления при выполнении мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, вызванных лесными и торфяными пожарами на основе ранее 

заключенных соглашений. 

6. Выполнение к климатическим срокам начала пожароопасного сезона 

комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов, мер по 

защите населенных пунктов, садоводческих объединений и иных объектов от 

распространения природных пожаров. 

7. Организация прогнозирования и мониторинга лесопожарной обстановки. 

8. Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров. 

9. Организация порядка сбора и обмена информации. 

10. Обеспечение готовности территориальной подсистемы РСЧС к работе в 

летний пожароопасный сезон. 

11. Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации природных пожаров, в том числе пожарной и инженерной 

техники, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, а также ГСМ. 

12. Установление перечня профилактических противопожарных 

мероприятий по предупреждению пожаров от возгорания сухой травы, лесных и 

торфяных пожаров, а также порядка посещения лесных массивов. 

13. Проведение межведомственных комиссионных проверок готовности 

субъекта Российской Федерации к летнему пожароопасному сезону. 

14. Организация и проведение комиссионных проверок органов местного 

самоуправления по исполнению в области реализации мер пожарной 

безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС в населенных пунктах, в том 

числе: 

опашка населенных пунктов, создание противопожарных разрывов и 

минерализованных полос установленной ширины на всей протяженности 

участков границ населенного пункта; 

очистка территорий предприятий и населенных пунктов от горючих 

отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха; 
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обеспечение возможности использования для целей пожаротушения 

источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 

реки, озера, пруды, бассейны, и т.п.); 

ремонт и строительство дорог противопожарного назначения; 

комплектование добровольных пожарных формирований первичными 

средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем для тушения 

пожаров; 

содержание систем связи и оповещения. 

15. Информирование населения о мерах пожарной безопасности в средствах 

массовой информации, размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения 

мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении при 

обнаружении пожара, включая информационное освещение с помощью 

общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей «ОКСИОН». 

16. Контроль готовности сил и средств подразделений пожарной охраны к 

осуществлению действий по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в населенных пунктах, подверженных угрозе 

распространения природных пожаров. 

17. Проведение комплексных учений по предупреждению и ликвидации ЧС, 

вызванных лесными и торфяными пожарами, организация и проведение 

тренировок по отработке планов тушения пожаров, а также сводных планов 

привлечения сил и средств, служб и организаций для их тушения. 

18. Организация сходов граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности. 

19. Проведение органами государственного пожарного надзора, при 

наличии законодательных поводов и оснований, выездных проверок соблюдения 

требований пожарной безопасности в населенных пунктах, садоводческих и 

дачных некоммерческих объединениях граждан, на объектах экономики, 

имеющих общую границу с лесными участками. 

20. Внесение органами государственного пожарного надзора в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 



28 

самоуправления предложений об установлении особого противопожарного 

режима на соответствующих территориях. 

На период устойчивой сухой, жаркой и ветряной погоды, а также при 

введении особого противопожарного режима на территориях поселений и 

городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие 

мероприятия: 

1. Рассмотрение вопросов обеспечения пожарной безопасности на 

заседании КЧС и ОПБ. 

2. Введение запрета на разведение костров, сжигание мусора, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных 

очагов и котельных установок. 

3. Ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них автомобильных 

средств, проведения в лесах определенных видов работ. 

4. Организация патрулирования добровольными пожарными и (или) 

гражданами Российской Федерации. 

5. Подготовка для возможного использования в тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники. 

6. Корректировка планов взаимодействия с органами власти, другими 

оперативными службами по недопущению и ликвидации ЧС, связанных с 

пожарами. 

7. Разработка дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих товариществ, 

подверженных воздействию лесных пожаров. 

8. Организация сходов граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности, проведение соответствующей разъяснительной работы 

по действиям при возникновении пожара. 

9. Проведение совещаний с председателями садоводческих товариществ по 

предупреждению пожаров. 

10. Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной 

безопасности и проводимых мер при обнаружении пожара. 
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11. Информационное освещение дополнительных противопожарных 

мероприятий в средствах массовой информации, а также с помощью 

общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей «ОКСИОН».  

При угрозе возникновения лесных и торфяных пожаров осуществляется 

оповещение населения муниципального образования с задействованием 

оконечных устройств звукового оповещения (электросирен), речевого 

оповещения (абонентских радиоточек, системы уличной звукофиксации), 

радиоприемников (системы эфирного радиовещания) и телеприемников (системы 

телевещания). При осуществлении информирования также используются сети 

операторов мобильной связи. 

КЧС и ОПБ с ухудшением лесопожарной обстановки и с повышением 

уровня КПО совместно с лесничествами и специализированными организациями 

по охране лесов организует проведение мониторинга пожарной  опасности в лесах 

и лесных пожаров в прилегающих лесных массивах (наземное патрулирование, 

дежурство на вышках, авиационное патрулирование). 

Лесоавиационные работы по охране лесов от пожаров осуществляются на 

территориях, где обнаружение и тушение лесных пожаров наземными средствами 

затруднено либо невозможно. Зоны осуществления лесоавиационных работ 

(территории, в границах которых осуществляются охрана и защита лесов 

авиационными методами) определяются Федеральным агентством лесного 

хозяйства по согласованию с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Зона авиационного мониторинга разделяется на районы, в которых тушение 

пожаров производится с применением авиационных средств, и районы с 

применением наземных средств. К районам применения наземных средств зоны 

авиационного мониторинга относятся территории земель лесного фонда, к 

которым наземные средства пожаротушения могут быть доставлены за время не 

более трех часов с момента поступления информации о лесном пожаре. 

Председатель КЧС и ОПБ субъекта ежесуточно проводит заслушивание 

глав муниципального образования, руководителей лесничеств и 
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специализированных организаций по охране лесов о складывающейся обстановке, 

проводимым и планируемым мероприятиям. Организует контроль за 

поставленными задачами.  

При возникновении природного пожара, который угрожает населенным 

пунктам, оперативно принимаются неотложные меры (проводятся мероприятия) 

по привлечению сил и средств для ликвидации пожара и защите населения и об 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы, которые в последующем отражаются в решении КЧС и ОПБ. В случае 

ухудшения обстановки и невозможности ликвидировать природный пожар в 

кратчайшие сроки, председатель КЧС и ОПБ отдает указание на дополнительное 

привлечение дополнительных сил и средств субъекта. 

 

2.4 Руководитель органа местного самоуправления: 

 

При подготовке к пожароопасному сезону проводит мероприятия: 

Создает в целях пожаротушения условия для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

Организует работы по оснащению территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

Организует включение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и 

городских округов; 

Оказывает содействие органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения; 

Организует взаимодействие с руководителями национальных парков и 

заповедников, лесничеств по вопросам мониторинга пожарной обстановки, 

своевременного реагирования на возникающие очаги природных пожаров и 

организации защиты населенных пунктов, объектов инфраструктуры и 
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экономики; 

Обеспечивает готовность сил и средств муниципального образования, 

предназначенных для реагирования на природные пожары, в том числе торфяные; 

Формирует группировку сил и средств районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС для проведения работ по предупреждению и ликвидации 

природных пожаров, в составе требуемой численности готовой самостоятельно 

обеспечить локализацию пожара, спасение людей и имущества в населенных 

пунктах до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

В рамках своих полномочий обеспечивает выполнение первичных мер 

пожарной безопасности в границах муниципального образования. 

Организует разработку паспорта населенного пункта, подверженного угрозе 

лесных пожаров (далее — паспорт населенного пункта), ежегодно к началу 

пожароопасного сезона; 

 

При введении особого противопожарного режима проводит 

мероприятия: 

Устанавливает особый противопожарный режим на территории 

муниципального образования, а также дополнительные требования пожарной 

безопасности на время его действия; 

Рассмотрение вопросов обеспечения пожарной безопасности на заседании 

КЧС и ОПБ; 

Вводит запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных 

очагов и котельных установок; 

Ограничивает пребывания граждан в лесах, въезда в них автомобильных 

средств, проведения в лесах определенных видов работ; 

Организует патрулирование представителями администрации, лесничеств, 

добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации; 

Подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

Корректировка планов взаимодействия с органами власти, другими 
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оперативными службами по недопущению и ликвидации ЧС, связанных с 

пожарами; 

Разработка дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих товариществ, 

подверженных воздействию лесных пожаров; 

Организует сход граждан по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности, проведение соответствующей разъяснительной работы по 

действиям при возникновении пожара; 

Проводит совещания с председателями садоводческих товариществ по 

предупреждению пожаров; 

Организовывает размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения 

мер пожарной безопасности и проводимых мер при обнаружении пожара. 

 

При угрозе возникновения лесных и торфяных пожаров или их 

возникновении проводит мероприятия: 

Вводит режимы функционирования РСЧС и устанавливает 

соответствующие уровни реагирования при угрозе или возникновении ЧС; 

Организует работу межведомственной оперативной группы по контролю за 

складывающейся обстановкой. Усиливает наземное патрулирование и дежурство 

на вышках; 

Принимает доклад о складывающейся обстановке от ЕДДС муниципального 

образования не реже чем два раза в сутки; 

Организует оповещение населения муниципального образования с 

привлечением машин, оборудованными громкоговорителями; 

Организует размещение информации в местных СМИ (телерадиоканалы); 

Проводит сход старост сельских поселений муниципального образования, 

где доводится складывающаяся обстановка; 

Организует распространение листовок; 

Организует проведение подворовых обходов; 

Формирует перечень населённых пунктов, а также критически важных 

объектов, попавших в зону чрезвычайной ситуации, оценка противопожарной 
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защищенности указанных территорий; 

Разрабатывает мероприятия, направленные на дополнительную 

противопожарную защиту объектов и территорий, попавших в зону чрезвычайной 

ситуации; 

Организовывает оперативный обмен информацией, координирует действия 

органов управления, сил и средств Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Формирует группировку сил и средств районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС для проведения работ по предупреждению и ликвидации 

природных пожаров, в составе требуемой численности готовой самостоятельно 

обеспечить локализацию пожара, спасение людей и имущества в населенных 

пунктах до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

Возглавляет работу и руководство оперативным штабом муниципального 

образования в случае возникновения ЧС, вызванных природными пожарами, в 

том числе торфяными (угрозе возникновения ЧС, вызванных природными 

пожарами); 

Организует проведение эвакуационных мероприятий; 

Организует первоочередное жизнеобеспечение эвакуированного населения; 

В случае ухудшения обстановки и невозможности ликвидировать 

природный пожар в кратчайшие сроки, запрашивает дополнительные силы у 

субъекта РФ. 

При поступлении информации о термических точках проводит 

мероприятия: 

Организует доведение информации до собственника земель; 

Организует отправку межведомственной оперативной группы для проверки 

поступившей информации о термической точке;  

При подтверждении термической точки формирует группировку сил и 

средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС для проведения 

работ по предупреждению и ликвидации природных пожаров, в составе 

требуемой численности готовой самостоятельно обеспечить локализацию пожара, 

спасение людей и имущества в населенных пунктах до прибытия подразделений 
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Государственной противопожарной службы; 

Организует проведение подготовительных мероприятий для эвакуации 

населения в случае угрозы населенному пункту. 

При ухудшении обстановки с природными пожарами, руководитель 

органа местного самоуправления организует проведение эвакуационных 

мероприятий. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях межмуниципального и регионального характера и обеспечивают их 

проведение, а органы местного самоуправления самостоятельно принимают 

решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 

организуют их проведение. 

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной 

ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному 

размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного 

жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов 

источника ЧС) районах – далее безопасные районы. Эвакуация считается 

законченной, когда все подлежащее эвакуации население, будет вывезено 

(выведено) за границы зоны действия поражающих факторов источника ЧС в 

безопасные районы. 

При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения 

угрозы населенным пунктам, вызванной лесными и торфяными пожарами 

проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон 

возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС). 

Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный прогноз 

возникновения ЧС на период от нескольких десятков минут до нескольких суток, 

который может уточняться в течение этого срока. 
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В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) 

эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться 

при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих 

факторов источника ЧС. 

В случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором 

возникает угроза жизни и здоровью людей, также проводится экстренная 

(безотлагательная) эвакуация.  

 

2.5 Порядок организации работы комиссий КЧС и ОПБ 

муниципального образования 

 

Работа КЧС и ОПБ муниципального образования проводится 

заблаговременно до наступления пожароопасного сезона (в соответствии с 

климатическими районами Российской Федерации), в соответствии с «Планом работы 

КЧС и ОПБ муниципального образования на год» и согласно с решением главы 

муниципального образования.  

На заседании КЧС и ОПБ муниципального образования определяется 

перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, 

расположенных на территориях муниципального образования и до начала 

пожароопасного сезона, вносятся предложения по их утверждению нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, обновляется план тушения 

лесных пожаров на территории муниципального образования (в случае наличия 

лесов, находящихся в муниципальной собственности), план действия органа 

местного самоуправления муниципального образования в случае ЧС и план 

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону. 

При подготовке к пожароопасному сезону корректируются 

функциональные обязанности служб муниципального образования, изучаются 

регламентирующие документы по противопожарной защите населенных пунктов.  

На заседании КЧС и ОПБ муниципального образования при подготовке к 

пожароопасному сезону разрабатывают и утверждают графики круглосуточного 

дежурства служб в муниципальном образовании на пожароопасный сезон, 
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утверждается график проведения работ по созданию противопожарных разрывов 

и минерализованных полос, их обновление и расчистка по границам 

муниципального образования, обводнение торфяников, определяют маршруты и 

графики патрулирования территорий населённых пунктов и прилегающих 

территорий (Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г № 390). 

Состав комиссии, график проверки готовность и оснащения оперативных 

групп, сил и средств муниципального образования и готовность их к 

реагированию на лесные пожары, утверждаются решением КЧС и ОПБ.  

Готовится пакет рабочих документов для работы в пожароопасный сезон 

(формализованные документы, проекты распоряжений о введении режимов 

функционирования) приложение 3. 

После проведения заседания проводится проверка готовности и оснащения 

оперативных групп, сил и средств муниципального образования и готовность их к 

реагированию на лесные пожары. 

При подготовке к пожароопасному сезону председатель КЧС и ОПБ 

проводит комплекс превентивных мероприятий: 

1. Рассматривают вопросы о защите объектов и территорий от 

распространения природных пожаров на заседании КЧС и ОПБ. 

2. Уточнение перечня населенных пунктов и садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее – 

садоводческих объединений), подверженных угрозе распространения лесных 

пожаров, корректировка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров. 

3. Внесение изменений и утверждение плана предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами. 

4. Внесение изменений и утверждение Плана применения сил и средств 

РСЧС для ликвидации природных пожаров, Сводных планов тушения лесных 

пожаров на территории субъекта Российской Федерации. 

5. Организация взаимодействия территориальных органов МЧС России с 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами 

местного самоуправления при выполнении мероприятий по предупреждению и 
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ликвидации ЧС, вызванных лесными и торфяными пожарами на основе ранее 

заключенных соглашений. 

6. Выполнение к климатическим срокам начала пожароопасного сезона 

комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов, мер по 

защите населенных пунктов, садоводческих объединений и иных объектов от 

распространения природных пожаров. 

7. Организация прогнозирования и мониторинга лесопожарной обстановки. 

8. Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров. 

9. Организация порядка сбора и обмена информации. 

10. Обеспечение готовности территориальной подсистемы РСЧС к работе в 

летний пожароопасный сезон. 

11. Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации природных пожаров, в том числе пожарной и инженерной 

техники, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, а также ГСМ. 

12. Установление перечня профилактических противопожарных 

мероприятий по предупреждению пожаров от возгорания сухой травы, лесных и 

торфяных пожаров, а также порядка посещения лесных массивов. 

13. Проведение межведомственных комиссионных проверок готовности 

муниципального образования к летнему пожароопасному сезону. 

14. Организация и проведение комиссионных проверок органов местного 

самоуправления по исполнению в области реализации мер пожарной 

безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС в населенных пунктах, в том 

числе: 

опашка населенных пунктов, создание противопожарных разрывов и 

минерализованных полос установленной ширины на всей протяженности 

участков границ населенного пункта; 

очистка территорий предприятий и населенных пунктов от горючих 

отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха; 
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обеспечение возможности использования для целей пожаротушения 

источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 

реки, озера, пруды, бассейны, и т.п.); 

ремонт и строительство дорог противопожарного назначения; 

комплектование добровольных пожарных формирований первичными 

средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем для тушения 

пожаров; 

содержание систем связи и оповещения. 

15. Информирование населения о мерах пожарной безопасности в средствах 

массовой информации, размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения 

мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении при 

обнаружении пожара, включая информационное освещение с помощью 

общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей «ОКСИОН». 

16. Контроль готовности сил и средств подразделений пожарной охраны к 

осуществлению действий по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в населенных пунктах, подверженных угрозе 

распространения природных пожаров. 

17. Проведение комплексных учений по предупреждению и ликвидации ЧС, 

вызванных лесными и торфяными пожарами, организация и проведение 

тренировок по отработке планов тушения пожаров, а также сводных планов 

привлечения сил и средств, служб и организаций для их тушения. 

18. Организация сходов граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности. 

19. Проведение органами государственного пожарного надзора, при 

наличии законодательных поводов и оснований, выездных проверок соблюдения 

требований пожарной безопасности в населенных пунктах, садоводческих и 

дачных некоммерческих объединениях граждан, на объектах экономики, 

имеющих общую границу с лесными участками. 

20. Внесение органами государственного пожарного надзора в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
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самоуправления предложений об установлении особого противопожарного 

режима на соответствующих территориях. 

Разрабатывается и утверждается паспорт населенного пункта, 

подверженного угрозе лесных пожаров (паспорт населенного пункта составляется 

к началу пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, подверженный 

угрозе лесных пожаров (в соответствии с климатическими районами Российской 

Федерации) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

Совместно с подразделениями Государственной противопожарной службы 

осуществляется проверка наличия, работоспособности и обеспечения требуемого 

расхода на цели пожаротушения водопроводных сетей, состояние 

противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для 

установки пожарных автомобилей, корректируются списки исправных 

(неисправных) водоисточников. К наступлению пожароопасного сезона, в 

зависимости от климатических особенностей субъекта Российской Федерации 

противопожарная служба субъекта, при наличии законных оснований, 

осуществляет проверку готовности к пожароопасному сезону всех населенных 

пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденных нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. По результатам проверки 

составляется акт.  

При наличии законных поводов и оснований, сотрудники федерального 

государственного пожарного надзора осуществляют проверку готовности к 

пожароопасному сезону всех населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 

пожаров. По результатам проверки составляется акт. При выявлении нарушений 

выдается предписание государственного пожарного надзора об устранении 

выявленных нарушений, составляется протокол об административном 

правонарушении. 

Подготавливаются и вносятся представления в органы исполнительной 

власти и местного самоуправления.  

На территории муниципальных образований создаются группы по контролю 

за пожароопасной обстановкой, которые работают в целях организации 

проведения превентивных мероприятий и предупреждения быстрого развития 
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обстановки в пределах зоны ответственности и контроля развития 

складывающейся ситуации в состав которых включаются: 

старосты населенных пунктов; 

добровольцы из числа жителей; 

представители МЧС России. 

При ухудшении обстановки, связанной с природными пожарами, группа 

организовывает проведение оповещения населения, выполнение эвакуационных 

мероприятий и выполнение дополнительных мер по защите населенных пунктов 

на территории муниципального образования. 

На период устойчивой сухой, жаркой и ветряной погоды, а также при 

введении особого противопожарного режима на территориях поселений и 

городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие 

мероприятия: 

1. Рассмотрение вопросов обеспечения пожарной безопасности на 

заседании КЧС и ОПБ. 

2. Введение запрета на разведение костров, сжигание мусора, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных 

очагов и котельных установок. 

3. Ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них автомобильных 

средств, проведения в лесах определенных видов работ. 

4. Организация патрулирования добровольными пожарными и (или) 

гражданами Российской Федерации. 

5. Подготовка для возможного использования в тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники. 

6. Корректировка планов взаимодействия с органами власти, другими 

оперативными службами по недопущению и ликвидации ЧС, связанных с 

пожарами. 

7. Разработка дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих товариществ, 

подверженных воздействию лесных пожаров. 



41 

8. Организация сходов граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности, проведение соответствующей разъяснительной работы 

по действиям при возникновении пожара. 

9. Проведение совещаний с председателями садоводческих товариществ по 

предупреждению пожаров. 

10. Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной 

безопасности и проводимых мер при обнаружении пожара. 

11. Информационное освещение дополнительных противопожарных 

мероприятий в средствах массовой информации, а также с помощью 

общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей «ОКСИОН».  

При угрозе возникновения лесных и торфяных пожаров осуществляется 

оповещение населения муниципального образования с задействованием 

оконечных устройств звукового оповещения (электросирен), речевого 

оповещения (абонентских радиоточек, системы уличной звукофиксации), 

радиоприемников (системы эфирного радиовещания) и телеприемников (системы 

телевещания). При осуществлении информирования также используются сети 

операторов мобильной связи. 

С ухудшением лесопожарной обстановки и с повышением уровня класса 

пожарной опасности по условиям погоды КЧС и ОПБ, совместно с 

Лесничествами, организует проведение мониторинга пожарной опасности в лесах 

и лесных пожаров со всеми службами через межведомственные оперативные 

группы в лесных массивах (прилегающих к населенным пунктам) (в состав 

межведомственной ОГ могут включаться:  заместитель главы Администрации, председатель 

межведомственной группы, начальник ОНД по МО УНД ГУ МЧС по субъекту РФ, 

заместитель председателя межведомственной группы, начальник управления по делам ГО и 

ЧС Администрации, начальник ФКУ «отряд ФПС ГПС по субъекту РФ», начальник ФГКУ 

«ПЧ ФПС по субъекту РФ», начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

начальник ОМВД России по муниципальному образованию, начальник Управления жилищно-

коммунального комплекса Администрации города, руководящий состав лесничеств и 

специализированных организаций по охране лесов). Усиливается наземное 

патрулирование и дежурство на вышках. 
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Контроль за складывающейся обстановкой осуществляется через ЕДДС 

муниципального образования два раза в сутки с последующим информированием 

председателя КЧС и ОПБ (при ухудшении обстановки и при возникновении ЧС – 

немедленно) 

При возникновении природного пожара, который угрожает населенному 

пункту, председатель КЧС и ОПБ в кратчайшие сроки принимает решение о 

привлечении сил и средств для ликвидации пожара в первые сутки, а так же, при 

необходимости, об эвакуации населения. В случае ухудшения обстановки и 

невозможности ликвидировать природный пожар в кратчайшие сроки, 

председатель КЧС и ОПБ запрашивает дополнительные силы у субъекта РФ. 

При возникновении природного пожара, председатель КЧС и ОПБ 

организовывает: 

оповещение населения муниципального образования с привлечением 

машин, оборудованными громкоговорителями; 

размещение информации в местных СМИ (телерадиоканалы); 

сход старост сельских поселений муниципального образования, где 

доводится складывающаяся обстановка; 

распространение листовок; 

проведение подворовых обходов. 

После ликвидации природного пожара, председатель КЧС и ОПБ проводит 

детальный разбор привлечения сил и средств с предложениями для более 

эффективного реагирования. 

При ухудшении лесопожарной обстановки на территории муниципального 

образования вводится «Особый противопожарный режим» и проводится 

детальный прогноз складывающейся обстановки по наихудшему сценарию 

развития. Все действия проводятся согласно правилам противопожарного режима 
(69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности», Постановление Правительства от 

25 апреля 2012 г № 390). 

При увеличении количества природных пожаров (или появление 

задымленности) на территории муниципального образования осуществляется 

локальный экологический мониторинг на базе системы наблюдения и 
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лабораторного контроля, метеопостов Росгидромета всех уровней, авиационных 

метеорологических станций при аэропортах. 

 

2.6 Руководитель сельского поселения: 

 

При подготовке к пожароопасному сезону проводит мероприятия: 

Организует работы по опашке населенного пункта, созданию 

противопожарных разрывов и минерализованных полос установленной ширины 

на всей протяженности участков границ населенного пункта; 

Организует работы по очистке территории населенного пункта от горючих 

отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха; 

Обеспечивает возможности использования для целей пожаротушения 

источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 

реки, озера, пруды, бассейны, и т.п.); 

Организует работы по комплектованию добровольных пожарных 

формирований первичными средствами пожаротушения и противопожарным 

инвентарем для тушения пожаров; 

Организует работы по оснащению сельского населенного пункта 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

Организует включение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселения; 

Оказывает содействие органам государственной власти субъектов 

Российской  Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

(сходов) населения; 

Создает группы по контролю за пожароопасной обстановкой, которые 

работают в целях организации проведения превентивных мероприятий и 

недопущения возникновения природных пожаров в пределах зоны 

ответственности, в состав которых включаются: 

старосты населенных пунктов; 

добровольцы из числа местных жителей. 
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В рамках своих полномочий обеспечивает выполнение первичных мер 

пожарной безопасности в границах сельского поселения; 

 

При введении особого противопожарного режима проводит 

мероприятия: 

 

Организует работы по выполнению запрета на разведение костров, 

сжигания мусора, проведение пожароопасных работ на определенных участках, 

на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; 

Организует работы по ограничению пребывания граждан в лесах, въезда в 

них автомобильных средств, проведения в лесах определенных видов работ; 

Организует сходы граждан по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности, проведение соответствующей разъяснительной работы по 

действиям при возникновении пожара; 

Организует работы по размещению наглядной агитации по вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности и проводимых мер при обнаружении 

пожара. 

 

При угрозе возникновения лесных и торфяных пожаров или их 

возникновении проводит мероприятия: 

 

Организует оповещение населения; 

Проводит сход граждан сельского поселения, где доводится 

складывающаяся обстановка; 

Проводит подворовый обход; 

Организовывает эвакуацию населения в безопасные зоны, а также пункты 

временного размещения; 

Формирует группировку сил и средств для проведения работ по 

предупреждению и ликвидации природных пожаров. 

 

При поступлении информации о термических точках проводит 
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мероприятия: 

Выезжает вместе с межведомственной оперативной группой для проверки 

поступившей информации о термической точке;  

При подтверждении термической точки доводит информацию до 

оперативного дежурного ЕДДС, начальника гарнизона пожарной охраны; 

Проводит подготовительные мероприятия для эвакуации населения в случае 

угрозы населенному пункту; 

Формирует группировку сил и средств для проведения работ по 

предупреждению и ликвидации природных пожаров. 

 

2.7 Порядок выделения бюджетных ассигнований на компенсационные 

выплаты пострадавшим и компенсации на проведение аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ  

 

Компенсационные выплаты выплачиваются из резервного фонда 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий и резервов финансовых                      

и материальных ресурсов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, созданными в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

резервном фонде органов местного самоуправления для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами, главы 

органов местного самоуправления вправе обратиться в установленном порядке в 

территориальный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации с 

просьбой о выделении бюджетных ассигнований из резервов финансовых и 

материальных ресурсов субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации с обоснованием 

предполагаемых расходов. 
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В соответствии с Федеральным законом "О защите населения                        

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ и  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 февраля 2014 г. «О выделении бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» № 110 

субъект Российской Федерации при недостаточности бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете для ликвидации чрезвычайных ситуаций, не позднее 

одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации руководители 

субъектов Российской Федерации обращаются в Правительство Российской 

Федерации с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из резервного 

фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации с 

обоснованием предполагаемых расходов.  

Рассмотрение вопросов о выделении бюджетных ассигнований из 

резервного фонда и внесение по результатам их рассмотрения                                  

в Правительство Российской Федерации соответствующих предложений 

осуществляются по поручению Председателя Правительства Российской 

Федерации или одного из заместителей Председателя Правительства Российской 

Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 

рассмотрения вопросов о выделении им бюджетных ассигнований из резервного 

фонда представляют в МЧС России документы, обосновывающие размер 

запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда (в том числе          

в Национальный центр управления в кризисных ситуациях) (далее - НЦУКС), 

региональные центры – копии обращений руководителей субъектов РФ                 

в Правительство РФ с обоснованием предполагаемых расходов и сводные данные 

обосновывающие потребность денежных средств на компенсационные выплаты 

пострадавшим и ликвидацию ЧС. 

Документы, обосновывающие размеры запрашиваемых бюджетных 

ассигнований утверждаются МЧС России по согласованию с Министерством 
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финансов Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти. 

 

2.8 Разработка соглашений по вопросам тушения природных пожаров  

 

Привлечение сил и средств осуществляется на основании соглашений, 

заключаемых с территориальными органами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий - органами, специально 

уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 

Федерации (далее соответственно - территориальный орган, соглашение): 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в 

пределах полномочий, установленных статьями 82 и 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации - в 

отношении лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения; 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в 

области обороны и безопасности, - в отношении лесов, расположенных на землях 

обороны и безопасности; 

Федеральным агентством лесного хозяйства - в пределах полномочий, 

установленных частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и 

(или) в случае, когда полномочия, переданные Российской Федерацией органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, изъяты в 

установленном порядке у органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

органами местного самоуправления - в пределах полномочий, 

установленных статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12050845&sub=82
http://ivo.garant.ru/document?id=12050845&sub=83
http://ivo.garant.ru/document?id=12050845&sub=832
http://ivo.garant.ru/document?id=12050845&sub=831
http://ivo.garant.ru/document?id=12050845&sub=84
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Для подготовки проекта соглашения формируется рабочая группа из 

представителей территориального органа и представителей соответствующего 

органа исполнительной власти (органа местного самоуправления) из числа 

указанных в пункте 2 настоящих Правил. 

В соглашении определяются: 

а) условия, при которых осуществляется привлечение сил и средств; 

б) состав и объем привлекаемых сил и средств; 

в) частоты и позывные средств связи, которые используются при 

ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров; 

г) технические средства, средства связи, снаряжение, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для тушения лесных пожаров (с учетом 

региональных или муниципальных особенностей). 

Определенные соглашением условия, состав и объем привлекаемых сил и 

средств (включая силы и средства гарнизонов пожарной охраны) 

предусматриваются в планах тушения лесных пожаров, в том числе в сводном 

плане тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации. 

При привлечении сил и средств, предусмотренных соглашением, 

взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления осуществляется в установленном порядке. 

Допускается привлечение сил и средств, не указанных в соглашении, на 

основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующего уровня, 

предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", по согласованию с территориальным 

органом. 

Координацию маневрирования привлекаемыми к тушению лесных пожаров 

силами и средствами, а также организацию взаимодействия указанных сил 

обеспечивает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 

территории которого осуществляется тушение лесного пожара, а в случаях, 

http://ivo.garant.ru/document?id=86620&sub=0
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предусмотренных частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и 

(или) в случае, когда полномочия, переданные Российской Федерацией органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, изъяты в 

установленном порядке у органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, - Федеральное агентство лесного хозяйства. 

Непосредственное руководство силами и средствами осуществляют 

руководители тушения лесных пожаров, допущенные в установленном порядке к 

руководству тушением лесных пожаров. 

Решение о возвращении привлеченных сил и средств в места постоянной 

дислокации также принимает комиссия. 

 

2.9 Планирование и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

 

Органами местного самоуправления поселений и городских округов по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских 

населенных пунктов организуются и выполняются: 

создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12050845&sub=832
http://ivo.garant.ru/document?id=12050845&sub=831
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установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются 

нормативными актами органов местного самоуправления. 
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III. ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ПОВСЕДНЕВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РСЧС НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ИХ ТУШЕНИЯ 
3.1. Организация работы оперативных дежурных смен 

на федеральном уровне – оперативной дежурной сменой Национального 

центра управления в кризисных ситуациях (далее – ОДС НЦУКС), Национальный 

центр управления обороной Российской Федерации, Центр «Антистихия», 

федеральной диспетчерской службой (далее - ФДС), ФБУ «Авиалесоохрана»; 

на межрегиональном уровне – оперативными дежурными сменами центров 

управления в кризисных ситуациях региональных центров МЧС России         

(далее – ОДС ЦУКС РЦ МЧС России), военные округа, РЦМП, ДЛХ ФО; 

на региональном уровне – оперативными дежурными сменами ЦУКС 

главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации          

(далее – ОДС ЦУКС ГУ МЧС России), ТЦМП, РДС субъектов Российской 

Федерации осуществляющих полномочия в области охраны лесов от пожаров; 

на муниципальном уровне – ЕДДС муниципальных образований, органами 

местного самоуправления, диспетчерскими службами лесничеств (ДСЛ), 

собственниками и арендаторами лесных участков, на которых возможны очаги 

природных пожаров, в том числе торфяных (термические точки). 

После приема ОДС НЦУКС оперативных данных с космических аппаратов 

проводится их тематическая обработка, наложение на данные ИСДМ Рослесхоз в 

целях выявления термических точек и действующих очагов природных пожаров                                   

на территории Российской Федерации. 
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Рисунок № 4 

Термические аномалии, не подтвердившиеся как действующие очаги 

природных пожаров (на основании данных ИСДМ Рослесхоз) накладываются на 

реестр собственников земель и по линии оперативных дежурных смен органов 

повседневного управления информация доводится до собственников земель, на 

территории которых выявлены термические точки.  

Порядок организации работы ОДС НЦУКС при проверке термических 

точек, выявленных в результате космического мониторинга, осуществляется в 

соответствии с Приложением 6.  

Порядок организации и проведение съемок территорий и объектов 

средствами дистанционного зондирования Земли из космоса (далее - ДЗЗ), 

порядок доведения целевой информации до органов управления МЧС России 

(Приложение 5), порядок наполнения и актуализации базы данных космических 

снимков объектов и территорий, находящихся в районах повышенного риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями. 
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3.1.1 Порядок организации работы оперативных дежурных смен НЦУКС и 

ЦУКС территориальных органов МЧС России при реагировании на 

действующие очаги природных пожаров 

 
Рисунок №5 

 

3.2. Выполняемые задачи и порядок работы ОДС НЦУКС: 

 

прием данных дистанционного зондирования Земли из космоса; 

тематическая обработка данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса о термических точках и наложения их на статистические данные      

ИСДМ – «Рослесхоз»; 

определение принадлежности земель, на которых выявлены очаги 

природных пожаров (термических точек);  

выявление действующих очагов (вновь возникших очагов, термических 

точек) природных пожаров находящиеся в 5 -10 км зоне от населенных пунктов, 

объектов экономики и инфраструктуры; 
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доведение информации о выявленных очагах (термических точек) до 

оперативных дежурных смен ЦУКС территориальных органов МЧС России, 

органов повседневного управления ФОИВ, Центра «Антистихия», ЕДДС 

муниципальных образований, собственников земель, на чьей территории выявлен 

очаг природного пожара;  

моделирование развития природного пожара с учетом метеорологического 

прогноза по наихудшему сценарию развития обстановки; 

оценка эффективности выполненных мероприятий органами управления и 

силами РСЧС по защите населенных пунктов, объектов экономики и 

инфраструктуры от природных пожаров; 

подготовка предложений по применению аэромобильной группировки 

субъектов РФ, привлечению дополнительных сил и средств, в том числе авиации 

РСЧС; 

подготовка вывода по защищенности населенных пунктов, объектов 

экономики и инфраструктуры и предложений по проведению превентивных 

мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов, объектов экономики 

и инфраструктуры, находящихся в угрожаемой 5 – 10 км зоне от действующих 

очагов природных пожаров; 

подготовку отчета о выполненных мероприятиях по защите населенных 

пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, дополнительных превентивных 

мероприятий, достаточности сил и средств; 

обеспечение работы рабочей группы Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

3.2.1. В целях выполнения поставленных задач ОДС НЦУКС 

осуществляет: 

 

контроль работы ОДС ЦУКС территориальных органов МЧС России по 

субъектам Российской Федерации по выявлению собственников территорий, на 

которых действуют очаги природных пожаров (в том числе торфяные пожары) на 
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основании паспортов территорий и сведений от ЕДДС муниципальных 

образований (приложение 6); 

контроль за работой оперативных групп территориальных органов МЧС 

России (межведомственных оперативных групп) по подтверждению выявленных 

очагов природных пожаров (термических точек), достоверностью и качеством 

проведенного подтверждения термических точек (выборочно); 

контроль за организацией работы оперативных групп территориальных 

органов МЧС России (межведомственных оперативных групп) по оценке 

готовности (защищенности) населенных пунктов объектов экономики и 

инфраструктуры к пожароопасному сезону на территории Российской Федерации; 

контроль за эффективным применением сил и средств РСЧС, в том числе 

авиации РСЧС, привлекаемых к ликвидации природных пожаров, а также оценка 

их достаточности; 

координацию действий сил и средств РСЧС, в том числе авиации РСЧС  по 

защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от 

действующих очагов природных пожаров их заблаговременному обнаружению и 

ликвидации; 

контроль за выполнением дополнительных мероприятий направленных на 

защиту населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры; 

информационное сопровождение работы рабочей группы 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 

3.3. Мероприятия, выполняемые Центром «Антистихия» по 

прогнозированию возникновения ЧС: 

 

подготовку прогноза возникновения ЧС, связанных с лесными пожарами, на 

основании метеорологического прогноза Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, оперативных данных 

космического мониторинга представляемого ОДС НЦУКС и данных Рослесхоза; 
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прогнозирование развития неблагоприятной обстановки (по наихудшему 

сценарию развития обстановки) по природным пожарам на основе выявленных 

термических точек (через использование программ расчета и данных прогноза 

метеоданных), которые могут угрожать населенным пунктам, объектам 

экономики и инфраструктуре или в той или иной мере повлиять на 

жизнедеятельность населения;  

доведение данных прогноза развития обстановки по природным пожарам, 

до ОДС НЦУКС, ОДС ЦУКС территориальных органов МЧС России; 

контроль пожарной обстановки в приграничной зоне (на основании 

оперативных данных космического мониторинга представляемого ОДС НЦУКС 

данных Росгидромета и Рослесхоза) и прогноз развития обстановки. 

 

3.4. Выполняемые задачи и порядок работы ОДС ЦУКС региональных 

центров МЧС России: 

 

прием обработанных данных от оперативной дежурной смены НЦУКС о 

выявленных термических точках и действующих очагах природных пожаров; 

определение принадлежности земель, на которых выявлены очаги 

природных пожаров (термических точек);  

выявление действующих очагов (вновь возникших очагов, термических 

точек) природных пожаров находящиеся в 5 -10 км зоне от населенных пунктов, 

объектов экономики и инфраструктуры; 

доведение информации о выявленных очагах (термических точках) до 

оперативных дежурных смен ЦУКС главных управлений МЧС России , органов 

повседневного управления ФОИВ межрегионального уровня, ЕДДС 

муниципальных образований, собственников земель, на чьей территории выявлен 

очаг природного пожара; 

моделирование развития природного пожара с учетом метеорологического 

прогноза по наихудшему сценарию развития обстановки; 

подготовку предложений на применение сил спасательных воинских 

формирований (далее - СВФ), аварийно-спасательных формирований (далее - 



57 

АСФ), авиации РСЧС,  аэромобильных групп в соответствии со складывающейся 

обстановкой и моделью развития обстановки;  

оценку эффективности выполненных мероприятий органами управления и 

силами РСЧС по защите населенных пунктов объектов экономики и 

инфраструктуры от природных пожаров на основании присланных донесений 
(Регламент представления донесений ЦУКС РЦ, ЦУКС МЧС России по субъектам РФ, спасательных 

воинских формирований, организаций и учреждений МЧС России центрального подчинения в НЦУКС 

при реагировании на чрезвычайную ситуацию (происшествие) и несения оперативного дежурства в 

повседневной деятельности»); 

подготовку вывода по защищенности населенных пунктов, объектов 

экономики и инфраструктуры и предложений по проведению превентивных 

мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов, объектов экономики 

и инфраструктуры, находящихся в угрожаемой 5 – 10 км зоне от действующих 

очагов природных пожаров; 

подготовку отчета о выполненных мероприятиях по защите населенных 

пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, дополнительных превентивных 

мероприятий, достаточности сил и средств; 

обеспечение работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

сбор и обобщение информации об очагах природных пожаров, (результатов 

подтверждений по термическим точкам) от ОДС ЦУКС главных управлений МЧС 

России по субъектам Российской Федерации, ОГ органов повседневного 

управления ФОИВ межрегионального уровня и представление их в ОДС НЦУКС. 

 

3.4.1. В целях выполнения поставленных задач ОДС ЦУКС 

региональных центров МЧС России осуществляет: 

 

контроль работы ОДС ЦУКС главных управлений МЧС России по 

субъектам Российской Федерации по выявлению собственников территорий, на 

которых действуют очаги природных пожаров (в том числе торфяные пожары) на 

основании паспортов территорий и донесений от ЕДДС муниципальных 

образований (приложение 7); 
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контроль за работой оперативных групп главных управлений МЧС России 

по субъектам Российской Федерации (межведомственных оперативных групп) по 

подтверждению выявленных очагов природных пожаров (термических точек), 

достоверностью и качеством проведенного подтверждения термических точек 

(выборочно); 

контроль за организацией работы оперативных групп главных управлений 

МЧС России по субъектам Российской Федерации (межведомственных 

оперативных групп) по оценке готовности (защищенности) населенных пунктов 

объектов экономики и инфраструктуры к пожароопасному сезону на территории 

Российской Федерации.  

контроль за эффективным применением сил и средств РСЧС, в том числе 

авиации РСЧС, привлекаемых к ликвидации природных пожаров, а так же оценка 

их достаточности; 

координацию действий сил и средств РСЧС, в том числе авиации РСЧС  по 

защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от 

действующих очагов природных пожаров их заблаговременному обнаружению и 

ликвидации; 

контроль за выполнением дополнительных мероприятий направленных на 

защиту населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры; 

информационное сопровождение работы рабочей группы 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Порядок организации работы ОДС РЦ МЧС России при проверке 

термических точек, выявленных в результате космического мониторинга, 

осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями      

(приложении 7). 
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3.5. Выполняемые задачи и порядок работы ОДС ЦУКС главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации: 

 

прием обработанных данных от оперативных дежурных смен ЦУКС 

региональных центров о выявленных термических точках и действующих очагах 

природных пожаров; 

определение принадлежности земель, на которых выявлены очаги 

природных пожаров (термических точек);  

выявление действующих очагов (вновь возникших очагов, термических 

точек) природных пожаров находящиеся в 5 -10 км зоне от населенных пунктов, 

объектов экономики и инфраструктуры; 

доведение информации о выявленных очагах (термических точек) до ЕДДС 

муниципальных образований, органов повседневного управления ФОИВ 

(руководителей) регионального уровня, находящихся на подконтрольной 

территории субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

собственников земель, на чьей территории выявлен очаг природного пожара;  

моделирование развития природного пожара с учетом метеорологического 

прогноза по наихудшему сценарию развития обстановки; 

оценку достаточности сил и средств РСЧС; 

инициирование организации работы комиссий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

координация деятельности межведомственных оперативных групп на 

территории муниципальных районов; 

подготовку предложений на применение сил и средств РСЧС в соответствии 

со складывающейся обстановкой и моделью развития обстановки;  

оценку эффективности выполненных мероприятий органами управления и 

силами РСЧС по защите населенных пунктов объектов экономики и 

инфраструктуры от природных пожаров; 

подготовку вывода по защищенности населенных пунктов, объектов 

экономики и инфраструктуры и предложений по проведению превентивных 

мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов, объектов экономики 
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и инфраструктуры, находящихся в угрожаемой 5 – 10 км зоне от действующих 

очагов природных пожаров; 

подготовку отчета о выполненных мероприятиях по защите населенных 

пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, дополнительных превентивных 

мероприятиях, достаточности сил и средств; 

обеспечение работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 

3.5.1. В целях выполнения поставленных задач ОДС ЦУКС главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации осуществляет: 

 

контроль доведения информации о термических точках от ЕДДС 

муниципальных образований до конечных потребителей (расчет объемов 

контроля устанавливает ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации 

своим решением); 

организацию взаимодействия и обмена информацией с органами  

исполнительной власти в области лесных отношений по субъектам РФ, РДС 

субъекта РФ, дирекцией особо охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) (ООПТ, находящихся на территории субъекта) по вопросам выявления и 

контроля обстановки по природным пожарам, в том числе торфяным, применения 

сил и средств для ликвидации природных пожаров, уточнения данных по 

статистической отчетности по природным пожарам; 

оповещение и обеспечение работы КЧС и ОПБ в случае возникновения ЧС, 

вызванными природными пожарами, в том числе торфяными (угрозе 

возникновения ЧС, вызванными природными пожарами); 

контроль за организацией работы оперативных групп главных управлений 

МЧС России по субъектам Российской Федерации (межведомственных 

оперативных групп), оперативных групп местных гарнизонов пожарной охраны 

по оценки  готовности (защищенности) населенных пунктов объектов экономики 

и инфраструктуры к пожароопасному сезону на территории Российской 

Федерации (в состав оперативных групп в обязательном порядке должны входить 
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представители государственного пожарного надзора компетентные в вопросах 

пожарной безопасности); 

организацию применения сил и средств РСЧС (в том числе МЧС России), 

привлекаемых к ликвидации природных пожаров, в том числе торфяных, 

контроль за тушением пожаров; 

контроль применения авиации РСЧС (в том числе МЧС России), 

привлекаемой для проведения воздушной разведки, переброски сил и средств, 

применения водосливных устройств;  

подготовка предложений по применению, авиации РСЧС, аэромобильных 

групп; 

сбор и обобщение информации об очагах природных пожаров, в том числе 

торфяных (результатов подтверждений по термическим точкам) от ЕДДС, ОГ, 

органов повседневного управления ФОИВ, РДС по субъектам РФ; 

предоставление информации об обстановке по природным пожарам, в том 

числе торфяным (термическим точкам) в ОДС ЦУКС РЦ (в соответствии с 

установленными формами). 

Порядок доведения информации о термических точках до 

заинтересованных органов исполнительной власти на территории субъекта РФ 

определяется планами предупреждения и ликвидации, вызванных природными 

пожарами на территории субъектов и регламентами информационного 

взаимодействия. 

С получением информации ОДС ЦУКС территориальных органов МЧС 

России приступает к расчету по термическим точкам, находящимся в 5-ти 

километровой зоне от населенных пунктов с использованием 

«Автоматизированной системы расчета времени достижения фронтом пожара 

населенных пунктов», которая предназначена для отработки информации по 

термическим аномалиям (термическим точкам). 

По каждой термической точке, находящейся в 5-ти километровой зоне от 

населенных пунктов, готовится прогноз (модель) развития пожаров (расчёт 

времени достижения верховых и низовых пожаров с учетом скорости и 

направления ветра,  населённых пунктов и объектов экономики). 
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На основе полученных данных по термическим точкам, находящимся в 5-ти 

км зоне от населенных пунктов (потенциально-опасных объектов, ООПТ) и 

представляющих реальную угрозу населенным пунктам (потенциально опасным 

объектам), а также данных паспортов территорий, информационного слоя 

кадастрового деления территории РФ в геоинформационном портале 

«Космоплан» и других документов, определяют собственников территорий, на 

которых обнаружены термические точки. 

Исходя из имеющейся информации, данные по термическим точкам 

доводятся до диспетчера ЕДДС муниципального района. Диспетчер ЕДДС, 

получив данные по термическим точкам, находящимся в 5-ти км зоне от 

населенных пунктов, доводит информацию до пожарных гарнизонов (частей), 

председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований, глав администраций, а 

также заинтересованных подразделений ФОИВ, находящихся на территории 

муниципального образования. Остальные термические точки проверяются 

диспетчером через организованный на территории обмен информацией с РДС и 

ДСЛ. 

Порядок организации работы ОДС ГУ МЧС  России по субъектам 

Российской Федерации при проверке термических точек, выявленных в 

результате космического мониторинга, осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями (приложении 8).  

 

3.6. Выполняемые задачи и порядок работы ЕДДС муниципального 

образования: 

 

прием обработанных данных от оперативных дежурных смен ЦУКС 

главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации о 

выявленных термических точках и действующих очагах природных пожаров; 

доведение информации о местонахождении очагов природных пожаров, в 

том числе торфяных (термических точках) до глав администраций (председателей 

КЧС и ОПБ), собственников территорий (участков) на которых обнаружены очаги 
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природных пожаров (термические точки), пожарных гарнизонов (частей) и других 

заинтересованных должностных лиц, старост (старших) населенных пунктов; 

сбор и обобщение информации о складывающейся обстановке по 

природным пожарам на территории муниципального образования от ОГ по 

контролю за очагами природных пожаров (подтверждению термических точек), 

дежурных служб органов исполнительной власти (руководителей), находящихся 

на подконтрольной территории муниципального образования, собственников 

территорий (участков) на которых обнаружены очаги природных пожаров 

(термические точки), пожарных гарнизонов (частей); 

доведение информации о результатах подтверждения термических точек и 

принимаемых мерах ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ; 

привлечение сил и средств, находящихся в ведении муниципального 

образования, для контроля за выявлением очагов природных пожаров, в том числе 

торфяных (подтверждения термических точек) и их ликвидации; 

контроль за убытием сил и средств на ликвидацию очагов природных 

пожаров; 

оповещение соответствующих должностных лиц о подготовке пунктов 

временного размещения (далее - ПВР) и контроль их готовности при принятии 

решения о подготовке эвакуационных мероприятий. 

Для проверки термических точек в 5-ти км зоне от населенных пунктов 

(потенциально-опасных объектов, ООПТ) на территории муниципальных 

образований направляются работники лесничества или специализированного 

подразделения по охране лесов от пожаров, а также дежурные подразделения 

пожарной охраны в соответствии с расписанием выезда для защиты населенного 

пункта, ОГ местного гарнизона пожарной охраны, а так же силы арендаторов 

лесных участков, где выявлена термоточка. 

Если термическая точка подтверждается как пожар, то ОГ определяет 

площадь пожара, направление и скорость распространения огня (на первоначальном 

этапе определяется визуально, после тушения назначается инструментальный замер площади 

лесного пожара. Методические рекомендации Рослесхоза от 2013 г «Инструментальный 

замер площади лесного пожара»).  



64 

Полученную информацию по подтвердившимся термическим точкам 

диспетчер ЕДДС муниципального образования доводит до вышестоящих органов 

управления, органов управления функциональных подсистем РСЧС и 

руководителей муниципальных образований. 

ЕДДС муниципального образования в отчетных документах по результатам 

подтверждения термических точек в обязательном порядке указывает: 

время получения информации о термической точке от ОДС ЦУКС ГУ МЧС 

России по субъекту РФ; 

время доведения информации о термической точке до конечных 

потребителей (собственников территорий); 

время прибытия подразделений (выделенных для подтверждения 

термической точки) в район обнаружения термической точки; 

время доклада о результатах подтверждения термической точки; 

состав сил и средств, привлекаемых собственниками территорий (земель) с 

указанием ФИО и номеров телефонов руководителя тушения природного пожара, 

в том числе торфяного. 

Общий (типовой) порядок организации работ диспетчера ЕДДС 

муниципального образования при проверке термических точек, выявленных в 

результате космического мониторинга, изложен в приложении 9. 

Порядок доведения информации о термических точках и представления 

отчетных документов диспетчерами ЕДДС муниципальных образований в 

пожароопасный сезон должен быть утвержден Постановлением Главы 

администрации муниципального образования (приложение 5). 

Временные нормативы доведения информации о термических точках 

указаны в Регламенте прохождения информации дистанционного зондирования 

Земли из космоса при получении ее на станции приема и обработки космической 

информации системы космического мониторинга МЧС России (приложение 11). 

 

3.7. Органы управления функциональных подсистем РСЧС: 

 

оповещение населения о возникшей ЧС в лесах; 
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привлечение подчиненных сил и средств к ликвидации ЧС в соответствии с 

Планом предупреждения и ликвидации ЧС в период возникновения природных 

пожаров на территории РФ, сводными планами тушения лесных пожаров на 

территории субъектов Российской Федерации; 

круглосуточное ведение наблюдения и контроля состояния окружающей 

среды, прогнозирование развития возникших ЧС и их последствий; 

круглосуточный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

ФОИВ данных о возникших ЧС, информирование сотрудников о приемах и 

способах защиты от них; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 

(происшествий); 

принятие оперативных мер по ликвидации ЧС, а также повышению 

устойчивости и безопасности функционирования объектов в ЧС; 

наращивание (при необходимости) группировки сил и средств ФОИВ; 

поддержание устойчивого взаимодействия с подведомственными 

организациями (агентствами, службами), другими заинтересованными ФОИВ и 

организациями по вопросам ликвидации ЧС и их последствий; 

участие в проведении (при необходимости) эвакуационных мероприятий; 

организация работ по обеспечению устойчивого функционирования отраслей 

экономики и промышленных объектов, первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавшего населения, оказанию экстренной медицинской помощи, 

проведению других неотложных мероприятий. 

 

3.8. Органы управления территориальной подсистемы РСЧС: 

 

оповещение населения о возникновении ЧС в лесах; 

принятие решения о введении для органов управления и сил ТП РСЧС 

режима чрезвычайной ситуации; 

привлечение сил и средств ТП РСЧС и организация ликвидации ЧС в 

соответствии со сводными планами тушения лесных пожаров на территории 

субъектов Российской Федерации; 
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проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ по ликвидации последствий 

ЧС; 

принятие решения комиссии по ЧС и ОПБ на ликвидацию ЧС: 

выполнение мероприятий по бесперебойному снабжению материально-

техническими средствами формирований, участвующих в ликвидации ЧС в лесах; 

выполнение мероприятий по обеспечению горюче-смазочными материалами 

формирований участвующих в ликвидации ЧС в лесах; 

обеспечение трехразовым горячим питанием личного состава формирований, 

участвующего в ликвидации ЧС в лесах; 

выполнение мероприятий по обеспечению населения продовольствием и 

предметами первой необходимости; 

организация охраны общественного порядка в зоне ЧС; 

организация первоочередного обеспечения пострадавшего населения и 

оказания ему медицинской помощи. 

 

3.9 Порядок оповещения и информирования населения 

муниципального образования 

 

Решение на задействование системы оповещения принимает Руководитель 

органа местного самоуправления или лицо его замещающее. Для оповещения и 

информирования руководящего состава администрации муниципального 

образования, органов  управления РСЧС, населения на территории 

муниципального образования используется местные, объектовые и локальные 

системы оповещения. 

 Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 

 руководящего состава и звена территориальной подсистемы РСЧС района  

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные производственные объекты;  

  специально подготовленных сил и средств, предназначенных  и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств 
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гражданской обороны на территории муниципального образования, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

 населения, проживающего на территории района в зоне действия местной 

системы оповещения. 

 Основной задачей объектовой системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 

 руководящего состава гражданской обороны организации и объектового 

звена РСЧС; 

 объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

 персонала организации; руководителей и дежурно-диспетчерских служб 

организаций, расположенных в зоне действия объектовой системы оповещения; 

 населения, проживающего в зоне действия объектовой системы 

оповещения. 

 Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 

 руководящего состава гражданской обороны организации, 

эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена РСЧС; 

 объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

 персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект; 

 руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, 

расположенных в зоне действия локальной системы оповещения; 

 населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется дежурно - 

диспетчерским персоналом муниципального образования. 

Информирование населения проводится по всем имеющимся средствам 

передачи информации: 
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 передача бегущей строки на телеканалах;  

 передача информации оповещения  в сетях радиовещательных станций FM 

диапазона;  

 размещение информации в сети Интернет, на информационных порталах, в 

социальных сетях;  

 перехват звукового сопровождения радиовещательных и телевизионных 

каналов; 

 рассылка SMS-сообщений через операторов сотовой связи; 

 Для оповещения и информирования населения, проживающего на 

территориях не охваченных оконечными средствами автоматизированного 

оповещения  задействуются: 

 автомобили территориального подразделения УМВД России по 

муниципальному образованию, оборудованные средствами громкоговорящей 

связи (ГГС); 

 стационарные и мобильные средства муниципального образования, 

оборудованные ГГС; 

 объекты религиозного культа; 

 приспособленные механические и акустические средства подачи сигналов, 

размещенные на территории муниципального образования; 

 посыльные путем подомового обхода из числа работников администрации 

муниципального образования, старших населенных пунктов, улиц, подъездов, 

граждан. 

 

3.10. Реагирование сил и средств на природные пожары 

 

При подтверждении термоточки как природного пожара, реагирование сил 

и средств осуществляется мобильными группами пожаротушения лесопожарных 

формирований, с привлечением специализированной лесопожарной техники, в 

соответствии с планами тушения лесных пожаров, разработанными и 

утвержденными на каждое лесничество и сформированном на их основе сводным 

планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации, 
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согласованного с Рослесхозом и утвержденным высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации. 

Привлечение дополнительной группировки сил и средств пожаротушения 

осуществляется в соответствии со складывающейся лесопожарной обстановкой, 

КПО и прогнозами ухудшения погодных условий. Дополнительное привлечение 

сил и средств осуществляется, в соответствии с планами тушения пожаров на 

территории лесничеств, которые разрабатываются и утверждаются ежегодно.   

В условиях высокой и чрезвычайной горимости лесов, при 

неконтролируемом распространении природных пожаров, когда имеющихся 

ресурсов в рамках сводных планов тушения лесных пожаров недостаточно, для 

своевременного выполнения задач по тушению природных пожаров проводится 

маневрирование лесопожарных формирований и оборудования, в том числе 

воздушных судов, средств пожаротушения, полевого снаряжения и других 

ресурсов в соответствии с Межрегиональным планом маневрирования 

лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования на текущий год, 

утверждаемым Рослесхозом. 

Решение о маневрировании принимает Федеральное агентство лесного 

хозяйства или председатель КЧС и ОПБ, должностные лица, обеспечивающие 

руководство тушения лесных пожаров, в том числе торфяные по запросу 

соответствующего субъекта РФ. 

С учетом особенностей регионов Российской Федерации, подразделения 

пожарной охраны федеральной противопожарной службы МЧС России и 

ведомственной пожарной охраны федерального агентства лесного хозяйства к 

реагированию на выявленные очаги возгораний в горнолесных, труднодоступных 

и рекреационных зонах, независимо от их площади пожара. 

Защита населенных пунктов, объектов инфраструктуры и экономики от 

находящегося в зоне действия очага природного пожара, в том числе торфяного, 

осуществляется дежурными силами и средствами постоянной готовности 

подразделений пожарной охраны и силами усиления.  

В случае возникновения угрозы подхода лесного пожара к населенному 

пункту (объекту) осуществляется: 
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немедленное направление дежурных сил и средств подразделений пожарной 

охраны исходя из расчета, предусмотренного порядком привлечения сил и 

средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ к местам 

возможного перехода огня с лесного массива на территорию населенного пункта 

(объекта), для организации профилактических мероприятий и тушения пожара; 

введение режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ для подразделений и 

организаций МЧС России; 

сбор личного состава подразделений пожарной охраны свободного от 

несения службы с введением резервной пожарной техники (оборудования) для 

защиты населенного пункта (объекта). 

В случае недостатка сил и средств подразделений пожарной охраны 

организовывается привлечение к проведению профилактических мероприятий и 

тушению пожара дополнительных сил и средств РСЧС, в соответствии с планом 

привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров. 

При введении режима ЧС, вызванного лесными пожарами, решениями 

соответствующих руководителей, личный состав пожарно-спасательных 

подразделений федеральной противопожарной службы может быть переведен на 

двухсменное несение дежурства. 

Привлечение сил и средств специальных подразделений ФПС ГПС на 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального образования осуществляется в соответствии с Расписанием 

выездов, на территории субъекта Российской Федерации – в соответствии с 

Планом привлечением сил и средств подразделений пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны, разрабатываемых в соответствии с приказом    

МЧС России от 05 мая 2008 г. № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил 

и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».  

Привлечение специальных подразделений ФПС ГПС для тушения 

природных пожаров за пределами закрытого административно-территориального 

образования, охраняемой особо важной и режимной организации осуществляется 
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только по решению председателя КЧС и ОПБ субъекта Российской Федерации, в 

котором дислоцируется специальное подразделение ФПС ГПС. 

Вопросы взаимодействия с главными управлениями МЧС России по 

субъекту Российской Федерации при привлечении специальных подразделений 

ФПС ГПС для тушения пожаров отражены в приказе МЧС России от 03 мая 2011 

г. № 212 «Об организации взаимодействия главных управлений МЧС России по 

субъектам Российской Федерации со специальными подразделениями 

федеральной противопожарной службы МЧС России» и «Методических 

рекомендациях по практическим вопросам взаимодействия между главным 

управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации и специальным 

подразделением федеральной противопожарной службы при решении задач 

гарнизонной службы» от 19 мая 2011 г. № 2-4-60-4-18, утвержденных главным 

военным экспертом МЧС России П.В. Платом. 

Введение режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация» 

для специальных подразделений ФПС ГПС осуществляется в соответствии с 

приказом МЧС России от 22 января 2013 г. № 32. 

При ухудшении пожароопасной обстановки с распространением 

природного пожара на населенный пункт по решению руководителя 

территориального органа МЧС России, в соответствии с Планами 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 

пожарами привлекаются районные силы и средства территориальной подсистемы 

РСЧС, так же могут привлекаться СВФ, аварийно-спасательные 

формирования, аэромобильные группировки, авиация МЧС России с 

использованием ВСУ, а также подразделения образовательных организаций МЧС 

России, добровольные пожарные дружины и волонтеры.  

Для защиты населенных пунктов, объектов инфраструктуры и экономики, и 

тушение природных пожаров определен порядок применения авиации для защиты 

населенных пунктов.  
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Типовой порядок привлечения авиации МЧС России и применение по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
1. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных природными пожарами, проводят лесоавиационные работы (ч. 1 

ст. 57 Лесного кодекса Российской Федерации), включающие в себя 

мероприятия по: 

проведению авиационного патрулирования лесов; 

тушению пожаров (ликвидации ЧС природного, техногенного или иного 

характера); 

доставке воздушными судами пожарно-спасательных (лесопожарных) 

формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря к месту тушения лесного пожара и обратно. 

Для проведения лесоавиационных работ привлекаются воздушные суда 

(далее – ВС) как федеральных органов исполнительной власти, так и иных 

авиационных предприятий и учреждений, в том числе оснащенные специальным 

оборудованием для тушения пожаров. 

2. Организация лесоавиационных работ осуществляется: 

а) в отношении лесных участков, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, а также в отношении лесных участков в пределах земель 

лесного фонда, осуществление полномочий по организации и обеспечению 

охраны и защиты лесов которых передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации – органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

б) в отношении лесных участков в пределах земель лесного фонда на 

территории субъектов Российской Федерации, осуществление полномочий по 

организации и обеспечению охраны и защиты лесов которых не передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации или изъято – 

Федеральным агентством лесного хозяйства; 

в) в отношении лесных участков, расположенных на землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения – Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования; 
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г) в отношении лесных участков, расположенных на землях обороны и 

безопасности, находящихся в федеральной собственности, - федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны, 

безопасности. 

3. Авиационные работы по охране лесов от пожаров осуществляются на 

территориях, где обнаружение и тушение лесных пожаров наземными 

средствами затруднено либо невозможно, а также если использование других 

средств пожаротушения не приводит к желаемому результату. 

Как правило, тушение пожаров с применением авиационных средств 

осуществляется в случае, если наземные средства пожаротушения не могут быть 

доставлены за время не более трех часов с момента поступления информации о 

лесном пожаре. 

4. При авиационном патрулировании в целях предупреждения пожаров в 

лесах осуществляются: 

а) наблюдение с воздуха за охраняемой территорией; 

б) своевременное обнаружение лесных пожаров, иных негативных 

воздействий на леса природного и антропогенного характера, определение их 

площадей и других качественных и количественных показателей; 

в) выявление нарушений правил пожарной безопасности в лесах; 

г) оповещение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о пожарной обстановке в лесах, нарушениях правил пожарной 

безопасности в лесах; 

д) контроль за лесными пожарами. 

Авиационное патрулирование начинается с наступлением пожарной 

опасности в лесу в зависимости от условий погоды, независимо от плановых 

сроков начала и окончания лесоавиационных работ, по решению органа 

государственной власти, в соответствии с п 2 настоящего раздела Рекомендаций. 

В районах каждого лесного пожара должен быть установлен ежедневный 

авиационный мониторинг с момента обнаружения и до полной его (пожара) 

ликвидации. 

5. Авиационные работы по тушению лесных пожаров осуществляются на 
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начальном этапе тушения до подхода наземных средств пожаротушения с целью 

остановки распространении лесного пожара или в целях оказания помощи 

наземным лесопожарным формированиям. 

При выполнении авиационных работ по тушению лесных пожаров 

осуществляются: 

а) обследование лесного пожара с использованием авиационных средств; 

б) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения 

лесного пожара и обратно; 

в) локализация, ликвидация лесного пожара авиапожарными средствами; 

г) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание; 

д) предотвращение возобновления лесного пожара. 

6. При чрезвычайной ситуации регионального характера, обусловленной 

природными пожарами, начальник РЦ МЧС России принимает решение на 

применение подчиненных (приданных) дежурных сил авиации. Решение должно 

быть согласовано с высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации и основываться на заключении комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности. 

7. Начальник РЦ МЧС России отдает указание подчиненным авиационным 

подразделениям на выполнение поставленной задачи с учетом уровня 

подготовки экипажа. 

Копия письменного указания на выполнение полетов направляется в адрес 

Службы управления и контроля полетов авиации НЦУКС МЧС России в течение 

суток. 

8. Организация вылета воздушного судна осуществляется в установленном 

порядке. 

9. Выполнение лесоавиационных работ в части предупреждения и 

ликвидации природных пожаров на территориях федеральных округов 

производится на основании соглашений между МЧС России и главами 

субъектов Российской Федерации. 

10. Выполнение лесоавиационных работ в части предупреждения и 

ликвидации природных пожаров, не относящихся к полномочиям МЧС России, 
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выполняются на договорных условиях в соответствии с установленным 

федеральным законодательстве порядке. 

11. Выполнение лесоавиационных работ в части предупреждения и 

ликвидации природных пожаров регионального характера производится на 

основе договоров, заключаемых в соответствии с установленным федеральным 

законодательстве порядке между авиационными учреждениями 

(предприятиями) и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

При введении режима ЧС межрегионального и регионального характера 

тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях обороны и 

безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, а также при 

угрозе населенных пунктов, критически важным и социально значимым 

объектам экономики тушение пожаров с применением воздушных судов МЧС 

России выполняется на безвозмездной основе. 

12. При принятии решения по применению авиации оцениваются: 

оперативная обстановка в районе пожара; 

данные о наличии сил и средств пожаротушения; 

рельеф местности в районах очагов пожаров; 

наличие источников водоснабжения (гидрантов, пожарных автомобилей, 

естественных и искусственных водоемов); 

результаты рекогносцировки оперативных групп МЧС России; 

аэродромы и посадочные площадки в районе пожаров; 

организация связи и управления; 

меры безопасности. 

13. Взаимодействие авиации МЧС России с авиацией других ведомств при 

совместном применении, а также с наземными спасательными и пожарными 

подразделениями организуется по общему замыслу и плану. 

14. Функции всестороннего обеспечения авиационной группировки, 

снабжение материально-техническими средствами, размещение и всестороннее 

обеспечение экипажей, организация заправки воздушных судов ГСМ и 

огнегасящими жидкостями возлагаются на территориальные органы МЧС 
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России 

15. Для непосредственного участия ВС в тушении пожаров уточняются и 

через органы управления авиации МЧС России доводятся до экипажей: 

оперативная обстановка в районе чрезвычайной ситуации; 

данные о наличии сил и средств, задействованных в тушение пожара или 

ликвидации последствий ЧС техногенного характера;  

рельеф местности в районах очагов пожаров (загрязнения и заражения 

местности); 

наличие источников водоснабжения (заправляемых жидкостей), средств 

заправки и обработки ВС после выполнения задания; 

результаты рекогносцировки оперативных групп МЧС России; 

результаты выполненных технологических расчетов; 

аэродромы и посадочные площадки в районах пожаров (загрязнения и 

заражения местности); 

организация связи и управления; 

меры безопасности. 

16. Работы по выполнению задач пожаротушения (ликвидации последствий 

ЧС техногенного характера) считаются завершенными после возвращения ВС в 

места их дислокации и представления доклада в установленном порядке о 

выполнении (при невыполнении с указанием причин) поставленной задачи. 

Основные виды техники и воздушных судов, применяемые для тушения 

лесных и торфяных пожаров представлены в приложении 10. 

 

3.11. Порядок введения режимов чрезвычайных ситуаций в лесах 

 

При введении чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров, федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления осуществляют взаимодействие в соответствии с планами 

тушения лесных пожаров, сводными планами тушения лесных пожаров на 

территории субъектов Российской Федерации, межрегиональными планами 
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маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техникой и 

оборудованием (таблица № 2). 

Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по 

ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

 

             Критерии введения Чрезвычайных ситуаций в лесах Таблица № 2 

 
Типы 

чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) 

Критерии введения  
режима ЧС 

Кто вводит ЧС 

ЧС в лесах 
муниципального 

характера 

Не локализованы крупные 
лесные пожары и лесной пожар 

действует более двух суток 

Руководитель органа местного 
самоуправления на основании 

решения комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС 

ЧС в лесах 
регионального 

характера 

Район ЧС не выходит за 
пределы территории одного 

субъекта Российской 
Федерации. При этом 

показатели горимости лесов на 
50% и более превышают их 

средние значения за 
предыдущие 5 лет 

Руководитель органа 
исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации на 
основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

ЧС в лесах 
межрегионального 

характера 

Район ЧС затрагивает 
территорию двух и более 

субъектов Российской 
Федерации, на территории 
каждого из которых введен 

режим ЧС 

Решение принимается 
Правительственной комиссией на 

основе данных Федерального 
агентства лесного хозяйства 

ЧС в лесах 
федерального 

характера 

Район ЧС затрагивает 
территорию двух и более 
федеральных округов, на 

территории каждого из которых 
введен режим ЧС 

Решение принимается 
Правительственной комиссией на 

основе данных Федерального 
агентства лесного хозяйства 

 

 

 

 

http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=9009935&prevDoc=902020334
http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=9009935&prevDoc=902020334
http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=9009935&prevDoc=902020334
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IV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ТУШЕНИЮ 

ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ 

 

4. Общие положения 

 

Торфяные пожары представляют собой возгорание торфяного болота, 

осушенного или естественного. 

Наиболее опасные торфяные пожары возникают на осушенных торфяниках 

- болотах, которые были осушены путем прокладки специальной сети 

осушительных каналов (дренажной сети).  

В подавляющем большинстве случаев причиной возникновения торфяного 

пожара становится поджог, и лишь в редчайших исключительных случаях – 

самовоспламенение, вызванное саморазогревом за счет деятельности 

микроорганизмов. 

По количеству очагов торфяные пожары делятся на : 

одноочаговые; 

многоочаговые. 

По глубине прогорания торфяные пожары делятся на: 

слабые (до 25 см); 

средние (25-50 см); 

сильные (свыше 50 см). 

 

4.1. Обнаружение торфяных пожаров 

 

4.1.1 Обнаружение торфяных пожаров путем наземного 

патрулирования 

 

Торфяные пожары представляют собой особый вид пожаров на природных 

территориях. Своевременно обнаружить торфяной пожар трудно, так как на 

ранних этапах развития торфяной пожар может быть очень маленьким, выделять 

совсем мало тепла и дыма, и потому совершенно незаметным для имеющихся 
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систем дистанционного наблюдения, камер с тепловизорами или летчиков-

наблюдателей. 

В целях раннего обнаружения торфяных пожаров собственникам земель, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления совместно с МЧС России и другими федеральными органами 

исполнительной власти необходимо: 

постоянно уточнять и корректировать базу данных по наличию мест 

осушенных и заброшенных торфяных месторождений, выявлять наиболее 

опасные участки и организовывать на них дежурство в течении всего 

пожароопасного сезона с учетом рисков и оперативного прогноза; 

создавать межведомственные оперативные группы нацеленные только на 

мониторинг обстановки в местах осушенных и заброшенных торфяных 

месторождений (далее – оперативные группы по контролю за торфяными 

пожарами), оснащенные пожарной техникой, способной работать в 

труднодоступной местности и средствами обнаружения источников тепла на 

глубине до одного метра, средствами связи и передачи информации; 

при разработке «Плана ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

пожароопасный период» отдельно производить расчеты по количеству 

оперативных групп по контролю за торфяными пожарами исходя из площади 

осушенных и заброшенных торфяных месторождений; назначать в 

территориальных органах МЧС России должностных лиц, ответственных за 

организацию данной работы на весь пожароопасный сезон. 

Наиболее эффективное наземное обследование в предвечерние часы, когда 

характерный запах тлеющего торфа ощущается, как правило, лучше всего. 

При обследовании осушенного торфяника особое внимание необходимо 

уделять тем участкам, где возникновение очагов тления торфа наиболее вероятно, 

это: 

отвалы и склоны осушительных каналов; 

насыпи различных дорог; 

стоянки охотников, рыбаков и туристов; 
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микроповышения, образовавшимся при вываливании деревьев с корнями, 

завалы мертвой сухой древесины на местах прошлых пожаров, буртам торфа. 

 

 

4.1.2 Обнаружение торфяных пожаров путем анализа данных систем 

дистанционного зондирования Земли из космоса 

 

Порядок организации работы ОДС ЦУКС территориальных органов МЧС 

России при проверке термических точек, выявленных в результате космического 

мониторинга, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями.  

При поступлении данных дистанционного зондирования Земли из космоса и 

ИСДМ-Рослесхоз оперативным дежурным сменам ЦУКС территориальных 

органов МЧС России необходимо: 

анализировать полученную информацию о выявленных термических точках 

и действующих очагах природных пожаров и накладывать их на реестр 

осушенных и заброшенных торфяных месторождений и собственников земель; 

своевременно доводить информацию до оперативных групп по контролю за 

торфяными пожарами и собственников земель; 

моделировать развитие торфяного пожара на основании прогноза; 

оценивать достаточность сил и средств и подготавливать предложения по 

наращиванию группировки; 

осуществлять контроль за работой оперативных групп по контролю за 

торфяными пожарами. 

4.2 Тушение торфяных пожаров  

 

Тушение торфяных пожаров в зависимости от площади и глубины горения 

может быть обеспечено путем: 

перемешивания тлеющего торфа с негорючем грунтом (песком, глиной и 

т.д.) с помощью инженерной техники или шансового инструмента с последующей 

проливкой водой; 
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применением мотопомп, дающих мощные струи воды; торфяных стволов, 

подающих огнетушащую жидкость в торфяной слой; 

прокладкой вокруг очага горения торфяного слоя заградительной канавы 

или канавы заполненной водой; 

обводнения осушенных и заброшенных торфяных месторождений. 

В случае дефицита источников воды в районе работы пожарно-

спасательных формирований могут оборудоваться скважины для бесперебойной 

подачи воды к местам тушения торфяных пожаров. 

В целях более качественного и эффективного тушения лесоторфяных 

пожаров на территории Российской Федерации в пожароопасном сезоне на базе 

спасательных воинских формирований, спасательных формирований, 

структурных подразделений главных управлений МЧС России по субъектам       

Российской Федерации создаются сводные мобильные пожарно-спасательные 

отряды. 

Сводные мобильные пожарно-спасательные отряды комплектуются 

подготовленным личным составом, пожарной техникой повышенной 

проходимости, пожарным инструментом и оборудованием и первичными 

средствами пожаротушения. 

В целях повышения мобильности к месту выполнения задач по 

предназначению пожарно-спасательные отряды могут, доставляется авиацией 

МЧС России, с запасом ГСМ, продовольствием и необходимым имуществом для 

обеспечения жизнедеятельности личного состава с учетом 10 дней автономной 

работы. 

В целях обеспечения деятельности мобильных пожарно-спасательных 

отрядов формируются группы обеспечения тушения лесоторфяных пожаров. 

Количество личного состава и техники групп обеспечения определяется 

руководителем территориального органа МЧС России по субъекту        

Российской Федерации в зависимости от задач, стоящих перед мобильными 

пожарно-спасательными отрядами, а также времени их автономной работы. 
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В целях выработке единых подходов и более качественного учета сил и 

средств, мобильных пожарно-спасательных отрядов необходимо использовать 

типовой «Расчет сил и средств, мобильных пожарно-спасательных отрядов».  

 

4.2.1. Проверка качества (надежности) тушения 

 

При любом способе тушения торфяного пожара необходимо тщательно 

проверять результат. Для этого после охлаждения участка и после того, как 

перестанут выделяться дым и пар, следует проверить температуру полученной 

влажной массы торфа. Если масса холодная, следует прощупать потушенный 

участок по краям и в глубину залегания слоя торфяника. При глубоких очагах 

(более полуметра) следует, выждав до получаса после подачи воды, прокопать 

небольшой шурф, определяя температуру на разной глубине. 

Желательно прокопать до глубоких, заведомо не горевших, слоев торфа, до 

уровня грунтовых вод или до подстилающего негорючего минерального грунта. 

Если весь очаг холодный, и на всю глубину заполнен однородной холодной 

влажной массой торфа, можно считать его надежно потушенным, и переходить, 

при необходимости, к тушению следующего. 

При этом даже проверенные очаги необходимо контролировать в 

дальнейшем, в течение недели. Проверять их состояние желательно в утреннее 

или вечернее время, когда лучше заметен дым, а также лучше чувствуется запах 

горящего торфа, и лучше ощущается контраст температур тлеющей и холодной 

поверхностей.  

При обнаружении недотушенных участков необходимо продолжить работу 

по их заливанию водой с еще более тщательным перемешиванием. Если в течение 

недели тление в очаге не возобновилось, его можно считать надежно 

потушенным. 

Для инструментальной проверки надежности тушения, а также 

обнаружения скрытых очагов тления торфа, можно использовать торфяные щупы-

термометры (специальные датчики-термопары в стальной трубке длиной до 

полутора метров, соединенные с дисплеем, показывающим температуру на конце 
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щупа). Если такой щуп есть, то целесообразно выделение одного человека 

специально для работы с ним, для помощи в определении реальных границ очага 

тления, которые не всегда хорошо определяются с поверхности, и для 

определения качества тушения. Тлеющими следует считать участки, на которых 

температура торфа превышает 40 градусов. Кроме того, щупом-термометром 

необходимо пользоваться при определении безопасных подходов и подъездов к 

очагам тления торфа, при определении, есть ли под полотном дороги прогары и 

очаги тления торфа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее Наставление по организации управления и оперативного (экс-
тренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
Наставление) содержит основные положения и рекомендации по работе орга-
нов управления и сил единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в мирное время. 

Наставление разработано с учетом требований федеральных законов, ука-
зов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, руководящих документов Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), а также 
других документов, регламентирующих деятельность органов управления и сил 
РСЧС в различных режимах функционирования, и согласовано с федеральными 
органами исполнительной власти, входящими в систему РСЧС, а также учтен 
опыт работы МЧС России и других министерств и ведомств при их действиях в 
ЧС. 

Наставление предназначено для органов управления функциональных и 
территориальных подсистем РСЧС, а также может быть использовано в каче-
стве методического пособия для учебных заведений и учебно-методических 
центров. 

Изложенные в Наставлении рекомендации следует выполнять с учетом 
издаваемых директивных и нормативных документов министерств и ведомств, 
особенностей местных условий, сложившейся обстановки. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Основные понятия, термины и определения 

 
1.1.1. Аварийно-спасательное формирование (далее – АСФ) - самостоя-

тельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 
предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой 
составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

1.1.2. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее – 
АСДНР) – совокупность первоочередных работ в зоне ЧС (зоне поражения), за-
ключающихся в спасении и оказании помощи людям, локализации и подавле-
нии очагов поражающих воздействий, предотвращении возникновения вторич-
ных поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных 
ценностей, восстановлении минимально необходимого жизнеобеспечения. 

1.1.3. Аварийно-спасательные работы (далее – АСР) - действия по спасе-
нию людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в 
зонах ЧС, локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально воз-
можного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. 

1.1.4. Аварийно-восстановительные работы (далее – АВР) – первоочеред-
ные работы в зоне ЧС по локализации отдельных очагов разрушений и повы-
шенной опасности, устранению аварий и повреждений на сетях и линиях ком-
мунальных и производственных коммуникаций, созданию минимально необхо-
димых условий для жизнеобеспечения населения, а также работы по санитар-
ной очистке и обеззараживанию территорий. 

1.1.5. Готовность органов управления РСЧС - способность органов 
управления в любых условиях обстановки и в установленные сроки успешно 
выполнить возложенные на них задачи. 

1.1.6. Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образова-
ния (далее - ЕДДС) - орган повседневного управления звена РСЧС, являющийся 
центральным звеном в Единой системе оперативно-диспетчерского управления 
в ЧС. 

1.1.7. Зона ЧС - территория или акватория, на которой сложилась чрезвы-
чайная ситуация. 

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

1.1.9. Неотложные работы при ликвидации ЧС - это деятельность по все-
стороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 
пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию условий, 
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минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержа-
ния их работоспособности. 

1.1.10. Национальный центр управления в кризисных ситуациях (далее - 
НЦУКС) - орган повседневного управления РСЧС. 

1.1.11. Нештатные аварийно-спасательные формирования - самостоятель-
ные структуры, созданные на нештатной основе, оснащѐнные спасательной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подго-
товленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в очагах поражения и зонах ЧС. 

1.1.12. Общественные аварийно-спасательные формирования - объедине-
ния, подразделения, создаваемые общественными организациями для участия в 
проведении работ по ликвидации ЧС. 

1.1.13. Оперативная дежурная служба в системе МЧС России - осуществ-
ление несения оперативного дежурства оперативными дежурными сменами в 
целях своевременного приведения органов управления МЧС России в различ-
ные степени готовности; организации непрерывного сбора и обработки данных 
обстановки на территории Российской Федерации (далее – РФ) (соответствую-
щего федерального округа, субъекта РФ); организации взаимодействия и обме-
на оперативной информацией с федеральными органами исполнительной вла-
сти и организациями РФ (органами исполнительной власти субъектов РФ, ор-
ганами местного самоуправления) при осуществлении мероприятий по подго-
товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. 

1.1.14. Оперативное (экстренное) реагирование на ЧС - осуществление 
взаимосвязанных действий органов управления РСЧС по незамедлительному 
получению информации о факте возникновения ЧС, своевременному оповеще-
нию о ней населения и заинтересованных организаций, а также уточнению и 
анализу обстановки, принятию решений и организации ликвидации ЧС соот-
ветствующими силами и средствами. 

1.1.15. Организация реагирования и оперативного управления в кризис-
ных ситуациях - комплекс мероприятий, осуществляемых органами управления 
РСЧС в целях создания благоприятных условий для успешной ликвидации воз-
никших ЧС, эффективного применения сил и средств и поддержания их высо-
кой готовности. 

1.1.16. Организация связи - составная часть мероприятий РСЧС, охваты-
вающая вопросы подготовки и практического применения узлов и подразделе-
ний связи, включающая планирование, постановку задач узлам и подразделе-
ниям связи и руководство ими в процессе развертывания, функционирования и 
свертывания системы связи, в том числе с использованием оперативных и тех-
нических возможностей единой сети электросвязи РФ. 

1.1.17. Организация управления в РСЧС - совокупность процессов или 
действий, осуществляемых органами управления федеральных органов испол-
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нительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и уполномоченных организаций, ведущая к образо-
ванию и совершенствованию взаимосвязей между органами управления, сила-
ми и средствами территориальных и функциональных подсистем и звеньев 
РСЧС.  

1.1.18. Пункт управления РСЧС (далее – ПУ РСЧС) - оборудованное и 
оснащенное необходимыми техническими средствами и системами жизнеобес-
печения место, транспортное средство или инженерное сооружение, с которого 
соответствующие органы управления РСЧС осуществляют управление силами 
и средствами ликвидации ЧС. 

1.1.19. Режимы функционирования РСЧС - при различных обстоятель-
ствах органы управления и силы РСЧС могут находиться в трех следующих 
режимах функционирования: повседневной деятельности, повышенной готов-
ности и ЧС. 

1.1.20. Силы и средства ликвидации ЧС РСЧС - силы и средства, предна-
значенные для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. К ним 
относятся: военизированные и невоенизированные противопожарные, поиско-
вые, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные, восстановительные 
и аварийно-технические формирования федеральных органов исполнительной 
власти; формирования и учреждения Всероссийской службы медицины ката-
строф; формирования Россельхознадзора; военизированные службы по актив-
ному воздействию на гидрометеорологические процессы Росгидромета; фор-
мирования гражданской обороны (далее – ГО) регионального, муниципального 
и объектового уровней; специально подготовленные силы и средства Минобо-
роны России, других войск и воинских формирований, предназначенных для 
ликвидации ЧС, в том числе сил и средств Военного эксплуатационно-
восстановительного управления связи Федерального агентства специального 
строительства, войск ГО; аварийно-технические центры Госкорпорации Роса-
том; службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов граж-
данской авиации Росавиации; восстановительные и пожарные поезда Росжел-
дора; аварийно-спасательные службы и формирования Росморречфлота (вклю-
чая Государственный морской спасательный координационный центр и спаса-
тельные координационные центры); аварийно-спасательные и аварийно-
восстановительные формирования, нештатные аварийно-спасательные форми-
рования субъектов РФ, муниципальных образований, организаций и обще-
ственных объединений. 

1.1.21. Территориальная подсистема РСЧС - подсистема РСЧС, создавае-
мая в субъекте РФ для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах его терри-
торий и состоящая из звеньев, соответствующих административно-
территориальному делению этой территории. 

1.1.22. Территориальные органы МЧС России - региональные центры по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (далее – РЦ МЧС России) и органы, специально 
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уполномоченные решать задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации 
ЧС по субъектам РФ (далее - ГУ МЧС России по субъектам РФ). 

1.1.23. Управление ликвидацией ЧС - процесс целенаправленного воздей-
ствия со стороны субъекта управления (руководителей и органов управления) 
на объекты управления - подчинѐнные органы управления и силы путем выра-
ботки и организации выполнения управляющих воздействий (решений), опре-
деляющих задачи подчиненным, порядок и способы их выполнения, обеспечи-
вающие наиболее полное использование потенциальных возможностей сил для 
эффективного выполнения стоящих задач. 

1.1.24. Функциональная подсистема РСЧС - подсистема РСЧС, создавае-
мая федеральным органом исполнительной власти или уполномоченной орга-
низацией для организации работы в области защиты населения (персонала) и 
территорий (объектов) от ЧС в сфере деятельности этого органа (организации). 

1.1.25. Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной терри-
тории (акватории), сложившаяся в результате аварии, опасного природного яв-
ления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружа-
ющей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-
деятельности людей. 

 
1.2. Органы управления силами и средствами РСЧС 

 
1.2.1. Для управления силами и средствами РСЧС при ликвидации ЧС со-

здается система управления - совокупность функционально связанных органов 
и пунктов управления, систем связи, оповещения, комплексов средств автома-
тизации, а также автоматизированных систем, обеспечивающих сбор, обработ-
ку и передачу информации. 

1.2.2. Координационными органами РСЧС являются: 
на федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) федеральных орга-
нов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функ-
циональные подсистемы РСЧС; 

на региональном уровне (в пределах территории субъекта РФ) – КЧС и 
ОПБ органа исполнительной власти субъекта РФ; 

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального обра-
зования) – КЧС и ОПБ органа местного самоуправления; 

на объектовом уровне – КЧС и ОПБ организации. 
В пределах соответствующего федерального округа (межрегиональный 

уровень) функции и задачи по обеспечению координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти и организации взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти с органами государственной власти 
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субъектов РФ, органами местного самоуправления и общественными объеди-
нениями в области защиты населения и территорий от ЧС осуществляет в уста-
новленном порядке полномочный представитель Президента РФ в федеральном 
округе. 

1.2.3. Постоянно действующими органами управления РСЧС являются:  
на федеральном уровне – МЧС России, подразделения федеральных ор-

ганов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функ-
циональные подсистемы РСЧС, для решения задач в области защиты населения 
и территорий от ЧС и (или) ГО; 

на межрегиональном уровне - территориальные органы МЧС России – РЦ 
МЧС России; 

на региональном уровне - территориальные органы МЧС России - ГУ 
МЧС России по субъектам РФ; 

на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на ре-
шение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО при 
органах местного самоуправления; 

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, упол-
номоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС 
и (или) ГО. 

Постоянно действующие органы управления РСЧС создаются и осу-
ществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ 
и иными нормативными правовыми актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 
РСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами ука-
занных органов управления. 

Для осуществления экспертной поддержки в области защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах при постоянно действующих органах управления РСЧС 
могут создаваться экспертные советы. 

1.2.4. Органами повседневного управления РСЧС являются:  
на федеральном уровне - НЦУКС, центры управления в кризисных ситу-

ациях (далее – ЦУКС) (ситуационно-кризисные центры), информационные цен-
тры, ДДС федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных ор-
ганизаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС; 

на межрегиональном уровне - ЦУКС РЦ МЧС России; 
на региональном уровне – ЦУКС МЧС России по субъектам РФ, инфор-

мационные центры, ДДС органов исполнительной власти субъектов РФ и тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти; 

на муниципальном уровне - ЕДДС муниципальных образований; 
на объектовом уровне - ДДС организаций (объектов). 
Органы повседневного управления РСЧС создаются и осуществляют 

свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. 
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Компетенция и полномочия органов повседневного управления РСЧС 
определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных 
органов управления. 
 

1.3. Режимы функционирования органов управления РСЧС 
 
При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях или 

акваториях органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме повсе-
дневной деятельности. 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС, 
либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для соответствующих 
органов управления и сил РСЧС может устанавливаться один из следующих 
режимов функционирования: 

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС; 
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС. 
 

1.4. Порядок взаимодействия органов управления РСЧС 
 
1.4.1. Под взаимодействием органов управления и сил РСЧС понимают 

согласованные по целям, задачам, месту, времени и способам выполнения задач 
действия органов управления, войск, воинских формирований, сил и средств 
для достижения цели. Совместные согласованные действия федеральных орга-
нов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функ-
циональные подсистемы РСЧС, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, администраций организаций и учреждений в 
области ГО, защиты населения и территорий от ЧС осуществляются в соответ-
ствии с федеральными законами, законами субъектов РФ, планами субъектов 
РФ и органов местного самоуправления по вопросам безопасности, ГО и защи-
ты населения и территорий от ЧС, а также возможными соглашениями между 
органами управления по указанным вопросам. 

1.4.2. Взаимодействие в области предупреждения и ликвидации ЧС 
включает: 

совместное участие в разработке соответствующих актов и руководящих 
документов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

взаимный обмен информацией, относящейся к компетенции сторон; 
совместную разработку планов взаимодействия; 
определение сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС и их выде-

ление в соответствии с разработанными планами взаимодействия; 
согласование совместных действий при выполнении задач по ликвидации 

ЧС, в том числе по вопросам всестороннего обеспечения; 
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проведение совместных тренировок (учений) по проверке реальности 
планов, обучению органов управления и сил; 

участие представителей в ходе тренировок и учений, проводимых при 
раздельной подготовке сил и средств сторон; 

совместное участие в проведении служебных расследований по установ-
лению причин крупных аварий и катастроф. 

1.4.3. Целями организации взаимодействия в РСЧС являются: 
координация действий при планировании, организации и проведении 

совместных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 
обеспечение оптимального использования сил и средств, привлекаемых 

для решения задач по ликвидации ЧС. 
1.4.4. Методы организации взаимодействия: 
выработка совместных решений руководителей и должностных лиц соот-

ветствующих органов управления; 
образование объединенных штабов и иных временных органов управле-

ния, аппаратов представителей других органов управления. 
1.4.5. Порядок организации взаимодействия: 
обмен информацией, представляющей взаимный интерес; 
совместная разработка планов действий и взаимодействия, а также дру-

гих оперативных документов; 
согласование порядка совместно проводимых мероприятий; 
участие в разработке, производстве, внедрении новой техники; 
совместная подготовка нормативно-правовых актов; 
обучение на совместных маневрах, учениях и тренировках; 
обмен опытом, аналитической информацией на конференциях, семинарах. 
1.4.6. Взаимодействие организует старший орган управления с органами 

управления и силами, расположенными на подведомственной ему территории 
(зоне ЧС). 

1.4.7. Взаимодействие планируется и организуется заблаговременно при 
разработке и согласовании планов действий (взаимодействия) РЦ МЧС России 
по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, 
планов действий субъекта РФ по предупреждению и ликвидации ЧС природно-
го и техногенного характера, которые уточняются ежегодно, а также - при угро-
зе и возникновении ЧС и в ходе проведения АСДНР. 

1.4.8. Взаимодействующие органы управления, решая совместные задачи, 
должны: знать обстановку в зоне ЧС и постоянно уточнять данные о ней; пра-
вильно понимать замысел вышестоящего начальника (руководителя) и задачи 
совместно проводимых мероприятий; поддерживать между собой непрерывную 
связь и осуществлять взаимный обмен информацией; организовывать совмест-
ную подготовку и планирование проводимых мероприятий; согласовывать во-
просы управления, разведки и всех видов обеспечения. 

1.4.9. С органами управления функциональных и территориальных под-
систем РСЧС, привлекаемых сил Минобороны России и других министерств и 
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ведомств РФ согласуются вопросы: о выделяемых силах и средствах; о порядке 
и способах их выдвижения и выполнения работ; о режимах защиты населения и 
сил, действующих в зонах ЧС; организации медицинской помощи, охраны об-
щественного порядка, управления, обеспечения действий и другие вопросы. 

1.4.10. Основой для организации взаимодействия является решение 
начальника (руководителя) органа управления на организацию взаимодействия 
по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. Решение оформляется соответ-
ствующим распорядительным документом. 

В распорядительном документе определяются: цели и задачи взаимодей-
ствия по возможным вариантам ЧС; привлекаемые силы и средства для созда-
ния необходимых группировок, порядок обеспечения их выдвижения и вывода 
на объекты работ, использования техники и средств механизации; порядок дей-
ствий формирований в условиях возникновения вторичных поражающих фак-
торов источника ЧС; порядок смены формирований на участках работ, а также 
переподчинения соответствующим органам управления и согласование их дей-
ствий с частями Минобороны России; порядок обеспечения сил необходимыми 
материальными и техническими средствами; места размещения пунктов управ-
ления в зонах ЧС, порядок использования связи и организации информацион-
ного обеспечения; меры по поддержанию взаимодействия, порядок отработки 
документов и организации контроля. 

При угрозе или возникновении ЧС начальником (руководителем) органа 
управления принимается решение в соответствии со сложившейся обстановкой 
и уточняются вопросы взаимодействия. 

1.4.11. При необходимости, взаимодействующие органы управления мо-
гут высылать друг к другу оперативные группы (далее – ОГ) (представителей) и 
обмениваться необходимыми документами по управлению действиями привле-
каемых сил. 

1.4.12. Исходными данными для планирования взаимодействия на терри-
тории субъекта РФ являются: решение КЧС и ОПБ органа исполнительной вла-
сти субъекта РФ, согласованное с начальником РЦ МЧС России (общий замы-
сел по предупреждению и ликвидации ЧС; привлекаемые подсистемы и их зве-
нья, их задачи, организация управления и обеспечения); указания по планиро-
ванию и взаимодействию; нормативные документы и соглашения между МЧС 
России, министерствами и ведомствами РФ, определяющие функциональные 
задачи подсистем в части предупреждения и ликвидации ЧС. 

Информацию о привлечении войск военных округов (сил флотов) к лик-
видации ЧС КЧС и ОПБ органа исполнительной власти субъекта РФ получает 
от РЦ МЧС России. 

1.4.13. Для организации взаимодействия разрабатываются: 
а) в РЦ МЧС России: 
план действий (взаимодействия) РЦ МЧС России по предупреждению и лик-

видации ЧС природного и техногенного характера с пояснительной запиской; 



 11 

план взаимодействия РЦ МЧС России с территориальными органами 
управления федеральных органов исполнительной власти по вопросам преду-
преждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

план взаимодействия РЦ МЧС России с отделениями железных дорог в 
случае возникновения ЧС на железнодорожном транспорте; 

план взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска и спа-
сания на водных бассейнах в зоне ответственности РЦ МЧС России с поясни-
тельной запиской (приложение к плану действий (взаимодействия)); 

план взаимодействия сил и средств РЦ МЧС России при ликвидации ЧС, 
связанных с авиационными происшествиями; 

план взаимодействия РЦ МЧС России с органами военного командования 
по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного ха-
рактера с пояснительной запиской (приложение к плану действий (взаимодей-
ствия)); 

план РЦ МЧС России по гражданской обороне и защите населения; 
план защиты населения и территорий при авариях на АЭС. 
б) в ГУ МЧС России по субъекту РФ: 
план гражданской обороны и защиты населения субъекта РФ; 
план действий субъекта РФ по предупреждению и ликвидации ЧС при-

родного и техногенного характера; 
план взаимодействия органа исполнительной власти субъекта РФ с орга-

нами военного командования по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера. 1 

1.4.14. План действий субъекта РФ по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера разрабатывается применительно к режи-
мам функционирования. Он подписывается председателем КЧС и ОПБ, началь-
ником ГУ МЧС России по субъекту РФ, согласовывается с начальником РЦ 
МЧС России и утверждается руководителем органа исполнительной власти 
субъекта РФ. Выписка из плана направляется взаимодействующим органам 
управления. 

1.4.15. План взаимодействия органа исполнительной власти субъекта РФ 
с органами военного командования по вопросам предупреждения и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера подписывается председателем КЧС и 
ОПБ, начальником ГУ МЧС России по субъекту РФ, согласовывается с началь-
ником РЦ МЧС России, командующими (командирами) объединений (соедине-
ний, воинских частей) Минобороны России (от которых выделяются силы и 
средства при ЧС), МВД России, ФСБ России, начальниками гарнизонов (зон 
ответственности), дислоцированных на территории субъекта РФ и утверждает-
ся руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ. 

                                           
1  Разрабатывается структурным подразделением органа исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению 
мероприятий гражданской защиты, согласовывается с ГУ МЧС России по субъекту РФ и после утверждения 
один экземпляр направляется в ГУ МЧС России по субъекту РФ.  
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РСЧС 

 
2.1. Основы работы по организации управления РСЧС 

 
2.1.1. Управление силами РСЧС заключается в целенаправленной дея-

тельности всех органов управления по подготовке сил РСЧС к действиям и ру-
ководству ими при угрозе и возникновении ЧС. 

2.1.2. Одним из важнейших условий успешного управления являются 
правильные взаимоотношения между вышестоящими (старшими) и подчинен-
ными органами управления, обеспечение их согласованной и слаженной рабо-
ты. 

Вышестоящие (старшие) органы управления обязаны: постоянно руково-
дить подчиненными органами управления, своевременно ставить им задачи, 
разрабатывать и доводить до них приказы, распоряжения и другие необходи-
мые документы; информировать их об обстановке, положении и действиях со-
седей, а при необходимости ориентировать в части их касающейся о намечен-
ных мероприятиях и решениях; своими средствами организовывать и поддер-
живать с подчиненными органами управления устойчивую связь; определять 
порядок представления донесений, сводок и других документов; указывать ме-
ста ПУ подчиненных органов управления и порядок их перемещения; оказы-
вать помощь подчиненным органам управления в работе и контролировать их 
деятельность; обеспечивать их топографическими, специальными картами и 
другими материалами. 

Подчиненные органы управления должны: строго выполнять все указа-
ния вышестоящего (старшего) органа управления; в установленные сроки и по 
мере необходимости докладывать ему данные обстановки, о принятых решени-
ях и отданных распоряжениях; своевременно представлять донесения и сводки, 
копии разработанных приказов, планов и других документов. 

2.1.3. Основой для организации управления является решение начальника 
(руководителя) органа управления и указания вышестоящего (старшего) органа 
управления. 

Система управления строится по территориально-производственному 
принципу и базируется на существующих органах управления территориаль-
ных и функциональных подсистем РСЧС. 

2.1.4. Управление силами РСЧС включает: 
определение задач и порядка работы органов управления РСЧС, функци-

ональных подсистем РСЧС и других органов в различных режимах функциони-
рования; 

организацию и осуществление мероприятий по поддержанию и приведе-
нию в готовность органов управления РСЧС, их ОГ, воинских частей и подраз-
делений обеспечения; 
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указание мест, порядка развертывания и работы ПУ, систем связи, опо-
вещения и автоматизированных комплексов управления; 

непрерывный сбор, анализ, отображение данных обстановки; 
принятие решений; 
постановку задач подчиненным; 
планирование действий; 
организацию и поддержание взаимодействия, управления и мероприятий 

обеспечения; 
практическую работу в подчиненных органах управления и силах РСЧС 

по оказанию им помощи и контролю за выполнением поставленных задач. 
 

2.2. Пункты управления РСЧС 
 

2.2.1. ПУ РСЧС оборудуются соответствующими техническими сред-
ствами, системами жизнеобеспечения, программным обеспечением, позволяю-
щим вести информационный обмен в реальном масштабе времени с обеспече-
нием всех возможных видов связи. 

2.2.2. В системе РСЧС управление силами и средствами при отсутствии 
ЧС (угрозы ЧС) осуществляется из пунктов постоянной дислокации с повсе-
дневных ПУ РСЧС. При ликвидации ЧС помимо повседневного ПУ РСЧС, для 
управления силами и средствами, используется подвижный ПУ РСЧС. 

2.2.3. В случае, когда повседневный ПУ РСЧС в результате аварии на 
предприятии может оказаться в зоне возможного заражения химическими или 
радиоактивными веществами или в зоне катастрофического затопления, органы 
управления могут занять запасный ПУ РСЧС. 

2.2.4. ПУ РСЧС классифицируются по следующим основным признакам: 
по предназначению; 
по времени функционирования; 
по степени подвижности; 
по месту размещения; 
по принадлежности войскам ГО и др. 
2.2.5. Исходя из классификации, ПУ РСЧС подразделяются на следующие 

виды: 
по предназначению: основные и вспомогательные; 
по времени функционирования: повседневные и запасные; 
по степени подвижности: стационарные и подвижные (мобильные, воз-

душные); 
по месту размещения: городские и загородные; 
по принадлежности войскам ГО: командные пункты и тыловые пункты 

управления (ТПУ). 
2.2.6. Под основными понимаются ПУ РСЧС, с которых постоянно осу-

ществляется управление силами и средствами РСЧС в повседневной деятельно-
сти в мирное время, а также при угрозе и ликвидации ЧС (руководителями ор-
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ганов управления РСЧС). К ним относятся: повседневные ПУ РСЧС, городские 
и загородные запасные ПУ РСЧС. 

2.2.7. Повседневные ПУ РСЧС предназначены для работы органов управ-
ления в местах их постоянной дислокации в мирное время по руководству под-
чиненными силами. 

2.2.8. Запасные ПУ РСЧС предназначены для устойчивого управления и 
работы органов управления (центрального аппарата МЧС России, министерств 
и ведомств РФ, субъектов РФ). 

Запасные ПУ РСЧС создаются заблаговременно, как правило, оборуду-
ются системами жизнеобеспечения и автономного энергоснабжения. 

2.2.9. Запасные ПУ РСЧС включают: наземные рабочие помещения; за-
щищенные (подземные) рабочие помещения; защищенные узлы связи; назем-
ные хранилища для вооружения, техники и материальных средств; подготов-
ленные посадочные площадки для авиационных средств; охраняемую техниче-
скую территорию. 

Технической основой ПУ РСЧС являются технические системы управле-
ния, в том числе, системы связи, оповещения и информационно-аналитической 
поддержки принятия решений, а также ситуационные центры. 

2.2.10. Городские запасные ПУ РСЧС располагаются в черте города. 
2.2.11. Загородные запасные ПУ РСЧС создаются за пределами зон воз-

можных разрушений городов, отнесенных к группам по ГО, и населенных 
пунктов с категорированными объектами «особой важности» по ГО, а также вне 
зон возможных катастрофических затоплений, зон возможного распространения 
поражающих факторов веществ, используемых (производимых) на потенциаль-
но опасных объектах. 

2.2.12. Вспомогательные ПУ РСЧС предназначены для повышения эф-
фективности управления силами при проведении АСДНР. Они разворачивают-
ся непосредственно в зоне ЧС и занимаются, как правило, составом ОГ органа 
управления. 

2.2.12.1. В отдельных случаях, при крайней необходимости, руководитель 
органа управления РСЧС может управлять действиями сил с вспомогательных 
ПУ РСЧС. 

2.2.12.2. К вспомогательным ПУ РСЧС относятся: 
подвижные ПУ (ППУ) – оборудуются на базе автомобильной техники вы-

сокой проходимости (с использованием кунгов и прицепов) или автобусов, ис-
пользуются при выдвижении подчиненных сил в зоны ЧС и ликвидации ЧС; 

мобильные ПУ (МПУ) – оборудуются на базе кузовов-контейнеров, пере-
возимых всеми видами транспорта, используются при длительном пребывании 
органов управления РСЧС в зонах ЧС; 

воздушные ПУ (ВзПУ) – оборудуются на базе самолетов или вертолетов, 
используются в случаях, когда управление с наземных ППУ затруднено или не-
возможно, а также во время перелетов руководящего состава; 

пункты управления-дублеры (ПУД) - предназначены для обеспечения не-
прерывной работы органов управления РСЧС при выходе из строя основного 
запасного ПУ. 
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2.3. Организация связи и оповещения 

 
2.3.1. Основными задачами связи при возникновении ЧС являются: 
обеспечение оповещения населения; 
обеспечение устойчивой связи с вышестоящим (старшим) органом управ-

ления РСЧС, а также органов управления РСЧС с ОГ, АСС, АСФ; 
техническое обеспечение своевременного оповещения ОГ, АСС, АСФ об 

угрозе воздействия поражающих факторов источника ЧС; 
обеспечение связи с подразделениями АСС, проводящими разведку в 

зоне ЧС; 
обеспечение связи при осуществлении взаимодействия органов управле-

ния и сил РСЧС при ведении ими АСДНР в зоне ЧС. 
2.3.2. Связь в зоне ЧС организуется с учетом комплексного применения 

различных средств связи. 
Основным видом связи при обеспечении управления силами РСЧС в 

условиях ЧС, при разрушении систем проводной связи, считать радиосвязь. 
2.3.3. Организация связи в зоне ЧС зависит от характера и масштабов ЧС, 

структуры системы управления, состава, задач и возможностей сил РСЧС. Раз-
вертывание системы связи в зоне ЧС осуществляется поэтапно по мере прибы-
тия ОГ и подразделений АСС. 

2.3.4. Связь в ОГ и подразделениях АСС организуется своими силами и 
средствами в соответствии с принятой структурой управления. Руководство 
развертыванием и организацией связи осуществляет начальник ОГ соответ-
ствующего органа управления РСЧС, руководитель подразделения АСС по 
прибытии в зону ЧС. 

2.3.5. Связь при угрозе возникновения ЧС. 
2.3.5.1. При угрозе возникновения ЧС организуется оповещение долж-

ностных лиц РСЧС, а также привлекаемых подразделений АСС по системе цен-
трализованного оповещения и сетям действующей связи. 

2.3.5.2. Основой для организации связи при угрозе возникновения ЧС яв-
ляются схемы связи и планирующие документы, отработанные в период повсе-
дневной деятельности на режим чрезвычайной ситуации. При этом уточняется 
структура управления и в соответствии с этим проводится расчет необходимых 
сил и средств связи с учетом использования технических и оперативных воз-
можностей сети связи общего пользования, выделенных и специальных сетей 
связи Федеральных органов исполнительной власти. 

2.3.5.3. Проводится приведение в состояние готовности сил и средств 
связи, в том числе подвижных узлов связи, уточнение планов их действий и при 
необходимости выдвижение в зону вероятной ЧС. Осуществляется тренировка 
по развертыванию подвижного узла связи и его усиление необходимыми сред-
ствами связи с учетом предполагаемого характера и масштаба ЧС. 
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2.3.5.4. Осуществляется контроль за подготовкой к выделению органам 
управления каналов и линий связи (в том числе по паролю " Бедствие ") в соот-
ветствии с их заявками. Организуется подготовка обходных и резервных кана-
лов и линий связи единой сети электросвязи РФ. 

2.3.5.5. При необходимости формируется ОГ для выяснения обстановки 
по связи непосредственно в зоне вероятной ЧС и выработки предложений по ее 
организации. Проводится усиление дежурных служб на узлах связи и контроля 
за обстановкой на сетях связи, прогнозирование устойчивости функционирова-
ния сетей связи в результате воздействия поражающих факторов источника ЧС. 

2.3.5.6. При принятии решения на эвакуацию населения основными зада-
чами системы связи являются: 

своевременное доведение распоряжения о начале эвакуации населения до 
органов управления РСЧС, эвакуационных органов, предприятий, организаций, 
учреждений, научных и учебных заведений, жилищно-эксплуатационных кон-
тор и населения; 

обеспечение органам управления РСЧС непрерывного управления эвако-
мероприятиями; 

обеспечение связи взаимодействия органов управления с эвакуационны-
ми органами, с транспортными организациями и управлениями (отделами) 
внутренних дел. При этом связь осуществляется в соответствии с заранее отра-
ботанными схемами связи. 

2.3.5.7. Для обеспечения устойчивого управления эвакомероприятиями 
организуется прямая телефонная связь между органами управления РСЧС по 
сетям связи общего пользования и соответствующими эвакуационными комис-
сиями; между эвакуационными комиссиями и сборными эвакопунктами и стан-
циями (пунктами) посадки эвакуируемого населения. 

При проведении эвакомероприятий для обеспечения связи согласно пла-
нам взаимодействия используются силы и средства связи транспортных орга-
низаций, управлений (отделов) внутренних дел и других ведомств. 

Оповещение населения об эвакомероприятиях осуществляется по 
РАСЦО, сетям проводного, радио и телевизионного вещания, с помощью 
ОКСИОН, подвижных пунктов оповещения, а также посыльными от жилищно-
эксплуатационных органов и других организаций. 

На сборных эвакопунктах и станциях посадки (высадки) доведение до 
эвакуируемого населения сигналов оповещения и другой информации обеспе-
чивается с помощью подвижных пунктов оповещения и местных радиотранс-
ляционных узлов. 

2.3.6. Связь в условиях ЧС. 
2.3.6.1. Связь в зоне ЧС организуется в соответствии с решением руково-

дителя работ по ликвидации ЧС. 
Общая координация связи в зоне ЧС осуществляется начальником связи 

ОГ соответствующего органа управления РСЧС. 
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2.3.6.2. Основными видами связи на начальном этапе при проведении 
АСР и ликвидации ЧС являются телефонная и различные виды документальной 
связи, организуемые по каналам радио и спутниковой связи. При наличии тех-
нической возможности организуется    видеоконференцсвязь. 

2.3.6.3. При работе в радиосети приоритет в установлении связи с главной 
радиостанцией предоставляется абонентам, передающим сигналы бедствия, со-
общения о несчастье, предупреждения об опасности. 

2.3.6.4. Связь со спасательными формированиями обеспечивается, через 
представителей формирований, пребывающих в зоны ЧС со своими средства-
ми. 

2.3.6.5. Связь при выдвижении подразделений АСС в зону ЧС обеспечи-
вается с использованием носимых радиостанций, командно-штабных машин 
(далее – КШМ) или других специально оборудованных транспортных средств. 
Организация связи на данном этапе должна обеспечивать: своевременную пе-
редачу подразделениям АСС распоряжения на подготовку к выдвижению в зо-
ну ЧС; непрерывное управление подразделениями АСС при их погрузке, дви-
жении и выгрузке; своевременное получение данных о характере и масштабе 
ЧС от группы разведки; управление подразделениями технического и тылового 
обеспечения; прием сигналов оповещения и доведения их до подразделений 
АСС. 

2.3.6.6. Развертывание связи по прибытии в зону ЧС осуществляет ОГ со-
ответствующего органа управления РСЧС на основе КШМ, носимых радио-
станций, станций спутниковой связи и систем мобильной радиосвязи (транкин-
говой, сотовой, информационно-навигационной). Размещение и инженерное 
оборудование подвижных узлов связи должно обеспечивать: защиту средств 
связи и личного состава от поражающих факторов источника ЧС; своевремен-
ное установление требуемых связей для должностных лиц РСЧС; удобство 
пользования средствами связи должностными лицами подвижного пункта 
управления; возможность быстрой эвакуации сил и средств связи в случае воз-
никновения угрозы воздействия поражающих факторов источника ЧС; возмож-
ность оперативного управления связью. 

2.3.6.7. При выборе мест размещения подвижного узла связи учитывают-
ся условия организации различных видов и родов связи и возможность органи-
зации его охраны. Связь на начальном этапе ликвидации ЧС обеспечивается с 
использованием сил и средств сети связи общего пользования, а также органи-
заций и промышленных объектов, на территории которых возникла ЧС. 

2.3.6.8. ОГ соответствующего органа управления РСЧС, прибывшая в зо-
ну ЧС со своими средствами связи, принимает на себя управление спасатель-
ными работами. 

2.3.6.9. С целью совершенствования управления мероприятиями по лик-
видации ЧС, целесообразно предусмотреть заблаговременное создание радио-
сетей взаимодействия в региональных, муниципальных и объектовых органах 
управления. Работа в этих радиосетях открывается при возникновении ЧС. 
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2.3.6.10. Для управления мероприятиями по ликвидации ЧС могут ис-
пользоваться местные и объектовые телефонные сети: проводится оценка (раз-
ведка) состояния сетей связи операторов единой сети электросвязи РФ, опреде-
ляется возможность их использования, организуется их частичное восстановле-
ние, прокладываются полевые кабельные линии. 

2.3.6.11. На этапе ликвидации ЧС создается объединенный узел связи и 
осуществляется его привязка с помощью кабельных или радиорелейных линий 
связи к единой сети электросвязи РФ. 

2.3.6.12. В зонах ЧС организуется система связи на основе комплексного 
применения различных видов связи. При этом предусматривается обеспечение 
телефонной, факсимильной и телеграфной связи, видеоконференцсвязи, пере-
дачи данных и телевизионных изображений, а также решение других информа-
ционных и навигационных задач в реальном масштабе времени, при необходи-
мости используется право на приоритетное использование любых сетей связи и 
средств связи, в также приостановление или ограничение использования этих 
сетей связи и средств связи. 

2.3.7. Связь на пожаре. 
2.3.7.1. Связь на пожаре организуется на основе типового варианта и 

предназначена для обеспечения устойчивого информационного обмена между 
руководителем тушения пожара (далее - РТП) и подразделениями пожарной 
охраны, участвующими в тушении пожара, управления работой этих подразде-
лений и получения от них сведений об обстановке на пожаре. Кроме того, для 
управления силами и средствами на пожаре устанавливается связь между РТП 
и оперативным штабом (начальником штаба), начальником тыла, начальниками 
участков тушения пожара и при необходимости с пожарными автомобилями. 

2.3.7.2. Для обеспечения оперативной связи используются возимые ра-
диостанции и громкоговорящие установки (усилитель мощности УМ-100 и 
громкоговоритель) автомобилей связи и освещения (далее - АСО), а также но-
симые радиостанции, полевые телефонные аппараты, подключенные к комму-
татору оперативной связи, электромегафоны. 

2.3.7.3. Для взаимодействия между участками тушения пожара (подраз-
делениями), работающими на пожаре, устанавливается связь между начальни-
ками участков тушения пожара (подразделений). При этом используются носи-
мые радиостанции, полевые телефонные аппараты и связные. В случае невоз-
можности применения средств связи используются сигналы управления. 

2.3.7.4. Для обеспечения передачи информации с места пожара устанав-
ливается связь между РТП, оперативным штабом и ЦППС (ПСЧ) с помощью 
городской телефонной сети или радиостанций пожарных автомобилей, автомо-
билей связи и освещения, оперативных автомобилей. При этом обеспечивается 
обмен информацией между ЦППС (ПСЧ) и подразделениями ГПС, находящи-
мися на пожаре и в пути следования. Кроме того, с помощью средств радиосвя-
зи обеспечивается передача сообщений об обстановке и ходе тушения пожара, 
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вызов дополнительных сил и средств и передача требований РТП к привлечен-
ным к тушению пожара силам. 

2.3.7.5. Для обеспечения надежной связи на пожаре в подземных соору-
жениях, в условиях не прохождения радиоволн, необходимо использовать те-
лефонную связь объекта, прямые линии (полевой кабель), УКВ радиосвязь с 
использованием ретрансляторов, установки громкоговорящей связи, мегафоны 
и горноспасательную аппаратуру связи. 

2.3.7.6. При использовании оперативным штабом абонентской телефон-
ной сети (городской АТС) необходимо переключить телефонную линию або-
нента на телефонный аппарат штаба. 

 
2.4. Особенности организации связи в различных условиях 

 
2.4.1. Особенности организации связи при проведении АСР и ликвидации 

ЧС на акваториях. 
2.4.1.1. Организация связи в указанных условиях осуществляется на ос-

нове использования судовых КВ средств связи и на основе судового (корабель-
ного) оборудования спутниковой системы связи «Инмарсат». На расстоянии 
прямой видимости могут быть использованы сигнальные средства связи. 

2.4.1.2. Поиск аварийных судов осуществляется по сигналам бедствия, 
которые передаются на единых международных частотах, а также по глобаль-
ной космической системе поиска аварийных судов (КОСПАС - САРСАТ). 

2.4.1.3. Аварийный объект на море подает сигнал бедствия на специально 
отведенных международных радиочастотах, а также по космической системе 
«КОСПАС - САРСАТ». 

2.4.1.4. Связь спасательных морских судов при поиске и проведении спа-
сательных работ организуется на международных частотах бедствия с после-
дующим переходом на рабочие частоты КВ и УКВ диапазона в соответствии с 
действующими в данном регионе руководящими документами по организации 
связи. Переговоры по радио осуществляются открытым способом по междуна-
родным правилам радиообмена. 

2.4.1.5. Радиоданные по аварийному судну (позывной, рабочие частоты и 
т.п.) на спасательные суда передаются береговыми радиоцентрами морских 
портов (военно-морских баз). 

2.4.1.6. Связь спасательных судов с диспетчерскими пунктами морских 
портов, военно-морских баз, береговой охраны погранвойск организуется через 
свои узлы связи по установленным регламентам связи. 

2.4.1.7. Организация связи при проведении АСР с применением морских 
судов осуществляется в соответствии с региональными планами взаимодей-
ствия аварийно-спасательных служб (далее – АСС) министерств, ведомств и 
организаций на море. Для организации связи используются сети связи общего 
пользования, МЧС России и других министерств и ведомств. 
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2.4.1.8. Связь при проведении подводных работ организуется АСС, вы-
полняющими спасательные подводные работы. Для связи руководителя работ 
со спасателями, работающими под водой, используется телефонная и гидроаку-
стическая связь. 

2.4.2. Особенности организации связи при проведении АСР и ликвидации 
ЧС в горных районах. 

2.4.2.1. Основу организации связи в горных районах составляет радио-
связь и особенно резко возрастает значение КВ радиосвязи. При достаточно 
высокой подготовке экипажей КВ радиостанций, подборе и своевременной 
смене частот, правильном использовании штатных антенн обеспечивается 
круглосуточная устойчивая КВ радиосвязь. 

2.4.2.2. Дальность радиосвязи при использовании КВ радиостанции ма-
лой мощности может достичь 10-15 км при работе на штыревую антенну. Для 
связи в ближней зоне (до 500 км) рекомендуется использовать антенны зенит-
ного излучения типа «Дельта», «Полудельта» и т.п. Для связи на большие рас-
стояния рекомендуется использовать направленные антенны типа «Симметрич-
ный диполь». 

2.4.2.3. При действиях в горных ущельях с крутыми склонами и резкими 
изломами может обеспечиваться дальняя УКВ радиосвязь по природному вол-
новоду за счет многократного отражения волн от склонов. С увеличением дли-
ны рабочей волны уменьшается влияние горных препятствий на распростране-
ние радиоволн и увеличение дальности связи. 

2.4.2.4. Исходя из условий обстановки, радиостанции целесообразно раз-
вертывать на вершинах холмов и склонов, обращенных к корреспонденту. Кро-
ме того, за счет ретрансляторов связи, развернутых на вершинах, возможно 
увеличение дальности УКВ радиосвязи в горах. При выборе места развертыва-
ния радио и радиорелейных станций необходимо учитывать возможность обва-
лов, образования лавин, селевых потоков и др. Не допускается развертывание 
радиостанции в районах, затапливаемых при разливе рек, и в местах высохших 
горных водоемов. 

2.4.2.5. При организации проводной связи необходимо учитывать сниже-
ние скорости прокладки и снятия полевых кабельных линий в 1,5-2 раза по 
сравнению с равнинной местностью, увеличение расхода линейных средств и 
усложнение ориентирования личного состава подразделений связи на местно-
сти. 

2.4.2.6. Кроме применения средств КВ радиосвязи при ликвидации ЧС в 
горных условиях, целесообразно применение транкинговой связи. Для горных 
условий, где прокладка полевого кабеля затруднена, или нецелесообразна, воз-
можно применение средств радиорелейной связи. 

2.4.2.7. При организации спутниковой связи выбор мест развертывания 
станции спутниковой связи следует осуществлять с учетом обеспечения состо-
яния "видимости" спутника связи и удобства пользования спутниковой связью 
должностными лицами ОГ. 
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2.4.3. Особенности организации связи при проведении АВР и ликвидации 
ЧС в пустынных районах. 

2.4.3.1. При организации связи в пустынных районах следует учитывать 
следующие особенности: 

влияние труднопроходимых песков, мокрых солончаков, каменистых 
грунтов, резких колебаний температуры в течение суток, частых ветров с пере-
мещением песка и пыли отсутствие источников воды, топлива и строительных 
материалов на время развертывания подвижных (полевых) узлов связи; 

песчаные (пылевые) бури изменяют электростатические свойства атмо-
сферы, что приводит к образованию электростатических разрядов между обла-
ками (слоями) песка (пыли), а также между ними и антенными устройствами 
радиостанции. При ударах заряженных песчинок (пылинок) об антенны радио-
станции образуются электрические заряды, которые создают на выходах при-
емных устройств помехи в виде сильного треска, что приводит к срыву радио-
связи. При песчаных бурях вероятность нарушения КВ связи может превысить 
50%, а дальность УКВ радиосвязи сокращается в 1,5-2 раза. Для повышения 
устойчивости радио и радиорелейной связи предусматривается применение 
направленных антенн, более мощных радиостанций, укрытие антенных 
устройств защитными чехлами или покрытие антенн изолирующими материа-
лами, обладающими низкой поглощающей способностью, установка антенн в 
штабных палатках; 

строительство кабельных линий в пустынной местности сопряжено с 
трудностями ориентирования, сложностями передвижения по пескам и солон-
чакам личного состава и автомобильной техники. При использовании автомо-
билей необходимо их дооборудование для увеличения проходимости по песча-
ному грунту. Применение средств проводной, КВ и УКВ радиосвязи при лик-
видации ЧС в пустынных районах возможно с учетом указанных условий. 

2.4.3.2. Устойчивость системы связи, развернутой в пустынных районах, 
может быть обеспечена при комплексном применении средств радио, провод-
ной и спутниковой связи. 

2.4.4. Организация связи при применении авиации. 
2.4.4.1. Организация связи при применении авиации МЧС России в спаса-

тельных операциях осуществляется в соответствии с Воздушным кодексом РФ, 
Федеральными авиационными правилами полетов в воздушном пространстве 
РФ, Наставлением по связи и РТО в ВВС, Наставлением по связи гражданской 
авиации. 

2.4.4.2. В период подготовки экипажа воздушного судна (далее - ВС) к 
полету изучается порядок ведения радиосвязи в зоне аэродрома, на маршруте 
полета, в районе проведения спасательных операций, на аэродроме посадки. 
Данные и порядок работы средств радиосвязи органов организации воздушного 
движения (далее - ОрВД) указываются в сборниках аэронавигационной инфор-
мации. 
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2.4.4.3. С момента получения разрешения на запуск двигателя ВС до за-
вершения полета экипаж ВС поддерживает радиосвязь и находится под управ-
лением органов ОрВД. Потеря связи с ВС рассматривается как особый (чрезвы-
чайный) случай в полете. 

2.4.4.4. Для каждого аэродрома разрабатывается схема организации ра-
диосвязи и радиотехнического обеспечения полетов, которая должна преду-
сматривать управление ВС при рулении, взлете (посадке), полете до рубежа пе-
редачи (приема) управления другому органу ОрВД, а также метеовещание, ава-
рийно-спасательную связь. На схеме указываются радиочастоты, буквенные и 
цифровые позывные диспетчеров и руководителя полетов, радиоданные радио-
технических и навигационных средств обеспечения полетов. 

2.4.4.5. Воздушное пространство имеет четкие границы зон (секторов) 
управления и ответственности органов ОрВД. Каждый орган ОрВД обеспечи-
вается необходимыми средствами радиосвязи с ВС, радиотехническими сред-
ствами обзора воздушного пространства. Им назначается персональный радио 
позывной и выделяется рабочая радиочастота. 

2.4.4.6. Все ВС осуществляют полет по установленным трассам, местным 
воздушным линиям или заявленным спрямленным маршрутам на установлен-
ных эшелонах высоты. 

2.4.4.7. Основными средствами обеспечения управления воздушным 
движением на воздушных трассах, местных воздушных линиях (маршрутах) и в 
районах проведения спасательных операций являются средства радиосвязи того 
диапазона, которые обеспечивают управление на всю глубину полета ВС в дан-
ных конкретных условиях. 

2.4.4.8. В районе проведения спасательных операций специалисты служ-
бы связи и радиотехнического обеспечения полетов разрабатывают схему связи 
и управления, которая учитывает рубежи передачи управления, выделенные 
средства радиосвязи и радиотехнического обеспечения полетов, позывные ру-
ководителя полетов и командиров воздушных судов, рабочие и запасные часто-
ты управления. Схема связи и управления согласуется с руководителем органа 
ОрВД, в зоне ответственности которого ведутся спасательные работы, и утвер-
ждается старшим авиационным начальником МЧС России в районе проведения 
операции. 

2.4.4.9. Связь между экипажами ВС осуществляется при необходимости 
на радиочастоте органа ОрВД, под управлением которого находятся ВС. 

2.4.5. Организация связи в метрополитенах (подземных объектах). 
2.4.5.1. В начальный период возникновения ЧС в метрополитенах (под-

земных объектах) организация связи осуществляется начальником службы сиг-
нализации и связи, который немедленно организует в зоне ЧС временный пункт 
связи или два пункта - с двух сторон зоны ЧС. Каждый пункт связи оснащается 
мегафонами. На пунктах организуется запись текстов информации для пасса-
жиров и передача их в центральный узел связи. По требованию дежурного по 
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метрополитену начальник службы сигнализации и связи обеспечивает включе-
ние уличных громкоговорителей. 

2.4.5.2. Прибывшая в зону ЧС ОГ организует прямую проводную связь 
между оперативным пунктом управления по ликвидации ЧС и местом проведе-
ния АСР и радиосвязь с использованием ретрансляторов (переносные УКВ ре-
трансляторы подготавливаются для этих целей заблаговременно). При возмож-
ности связь с зоной ЧС может обеспечиваться с использованием средств сото-
вой связи. Для организации взаимодействия между спасателями в зоне ЧС ис-
пользуются индивидуальные средства радиосвязи. 

2.4.5.3. Связь оперативного штаба ликвидации ЧС (далее – ОШ ЛЧС) с 
ЦУКС города организуется по сетям связи общего пользования и по ведом-
ственным сетям проводной, радио и транкинговой связи. 

2.4.6. Связь при перемещении противопожарных и поисково-
спасательных формирований своим ходом. 

2.4.6.1. В зависимости от условий совершения марша основными задача-
ми связи являются: своевременное доведение до подразделений АСС команд о 
начале движения; непрерывное управление элементами походного порядка при 
движении и в местах отдыха; своевременное получение данных о состоянии 
маршрута передвижения; прием сигналов оповещения и немедленное их дове-
дение до подразделений АСС. Выполнение стоящих задач по организации свя-
зи при совершении марша обеспечивается комплексным применением радио, 
радиорелейных, проводных, транкинговых (сотовых) и спутниковых средств 
связи. 

2.4.6.2. При совершении марша поисково-спасательными формирования-
ми МЧС России своим ходом организуется радиосеть взаимодействия между 
формированиями и соответствующими органами управления на маршруте дви-
жения. Для связи старшего колонны с транспортными средствами (объектами) 
организуется УКВ радиосвязь. При совершении марша подчиненные УКВ ра-
диостанции работают в режиме дежурного приема в готовности к немедленно-
му открытию работы на передачу. 

2.4.6.3. В случае необходимости на маршрутах передвижения разверты-
ваются вспомогательные пункты управления, от которых организуется радио и 
проводная связь с соответствующим пунктом управления и радиосвязь с дви-
жущимися поисково-спасательными формированиями. Для связи с органом 
управления могут использоваться переговорные телефонные пункты, находя-
щиеся на маршруте передвижения. 

2.4.6.4. В полосе передвижения в случае необходимости могут оборудо-
ваться ретрансляционные (переприемные) пункты. В качестве переприемных 
пунктов могут использоваться КШМ и отдельные радиостанции. Кроме того, 
может быть организована связь с вертолетами, осуществляющими контроль за 
ходом передислокации. 
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2.4.7. Связь при перевозке противопожарных и поисково-спасательных 
формирований железнодорожным, воздушным, морским и речным транспор-
том. 

2.4.7.1. При перевозке противопожарных и поисково-спасательных фор-
мирований МЧС России железнодорожным, воздушным, морским и речным 
транспортом связь должна организовываться в соответствии с положениями 
(планами) по взаимодействию сил и средств связи МЧС России и соответству-
ющих транспортных ведомств. 

2.4.7.2. Связь в период погрузки подразделений АСС на соответствующие 
виды транспорта организуется от пункта управления, развертываемого в районе 
погрузки. Для этого используются линии и каналы проводной связи железнодо-
рожных узлов связи, морских портов, аэродромов, а также средств радиосвязи 
подразделений АСС. 

2.4.7.3. Связь внутри железнодорожного эшелона и передача сигналов 
оповещения (управления) осуществляется по проводной и по УКВ радиосвязи 
начальника эшелона. Связь начальника эшелона с пунктами управления РСЧС 
организуется по сетям связи железнодорожного транспорта. 

2.4.7.4. Для передачи сигналов управления и оповещения при перевозке 
подразделений АСС морским и речным транспортом используются радиостан-
ции и сигнальные средства судов. Связь с пунктом управления РСЧС осу-
ществляется по сетям связи морского (речного) транспорта. 

2.4.7.5. При перевозке подразделений АСС воздушным транспортом 
управление осуществляется по сетям связи авиации. Связь с пунктом управле-
ния РСЧС осуществляется через соответствующий командный пункт авиации. 

2.4.7.6. Для организации управления в пункте выгрузки подразделений 
АСС используются линии проводной связи железнодорожной станции, морских 
и речных портов, аэродромов, а также средства радиосвязи подразделений 
АСС. 

2.4.8. Связь при проведении спасательных работ и оказании гуманитар-
ной помощи за пределами территории РФ. 

2.4.8.1. Связь за пределами территории России организуется по согласо-
ванию с уполномоченными органами государства, по территории которых про-
ходит маршрут доставки спасателей и гуманитарной помощи. Ответственность 
за организацию взаимодействия по вопросам управления и связи несут руково-
дитель структурного подразделения, организующего международную деятель-
ность МЧС России и начальник связи МЧС России. Непосредственную органи-
зацию связи ОГ по доставке спасателей и гуманитарной помощи за пределы 
России осуществляет начальник связи спасательного центра. 

2.4.8.2. Для организации связи ОГ МЧС России, находящейся на террито-
рии другого государства, с узлами связи МЧС России, используются междуна-
родные каналы проводной связи, международные и российские спутниковые 
системы связи, сети КВ радиосвязи, системы сотовой связи. 
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2.4.8.3. При передвижении ОГ своим ходом организуются КВ и УКВ-
радиосети начальника колонны. 

2.4.9. Связь в условиях локальных военных конфликтов и проведения 
контртеррористических операций. 

2.4.9.1. Связь в условиях локальных военных конфликтов и проведения 
контртеррористических операций организуется по плану взаимодействия ОГ 
МЧС России с оперативной группировкой войск. При необходимости на КП 
оперативной группировки войск направляется представитель ОГ МЧС России 
со своими средствами связи. 

2.4.9.2. При проведении гуманитарных операций в локальных военных 
конфликтах и контртеррористических операциях связь организуется решением: 
в ОГ МЧС России - начальника связи МЧС России; в ОГ РЦ МЧС России - 
начальника связи РЦ МЧС России. 

2.4.9.3. В ОГ МЧС России организуются следующие виды связи: прави-
тельственная; закрытая телефонная и телеграфная; телефонная, факсимильная и 
телеграфная; передача данных. При этом могут использоваться средства про-
водной, радио, радиорелейной и спутниковой связи. 

2.4.9.4. С помощью указанных средств и видов связи обеспечивается 
связь с МЧС России, ГШ ВС РФ и военным округом, взаимодействующими ча-
стями, подразделениями и службами (Минобороны России, МВД России, Фе-
деральной пограничной службой и др.), подчиненными подразделениями и спа-
сательными формированиями. 

2.4.9.5. Внутри ОГ МЧС России организуется УКВ радиосвязь начальни-
ка ОГ. 

 
2.5. Организация межведомственного взаимодействия при 

информировании населения через СМИ 
 

2.5.1. Организация межведомственного взаимодействия при информиро-
вании населения через СМИ о прогнозируемых и произошедших ЧС, а также 
общественно значимых происшествиях, позволяет упорядочить систему взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных 
организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС, повысить качество 
информационной работы. 

2.5.2. Необходимость информирования населения через СМИ обусловли-
вается наличием информации о прогнозируемых или возникших ЧС, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, вред здоровью лю-
дей или ущерб окружающей природной среде, значительные материальные по-
тери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Основанием для органи-
зации информирования являются нормативные правовые и научно обоснован-
ные методические документы, регламентирующие порядок обмена и предо-
ставления информации при ЧС. 
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2.5.3. В соответствии с федеральными законами «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и «О государственной тайне» информация о ЧС, угрожающих безопасности и 
здоровью граждан, и их последствиях, является гласной и открытой, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ. 

2.5.4. При организации информирования населения через СМИ о прогно-
зируемых и возникших ЧС, а также общественно значимых происшествиях, ме-
рах по обеспечению безопасности населения и территорий запрещается сооб-
щать сведения, которые могут вызвать панику среди людей и массовые нару-
шения общественного порядка, а также сведения ограниченного доступа. Не 
допускается распространение ложных, дезорганизующих сообщений, способ-
ных вызвать негативную реакцию среди населения. 

2.5.5. Организация информирования населения через СМИ о прогнозиру-
емых и произошедших ЧС, а также общественно значимых происшествиях, вы-
звавших широкий общественный резонанс, ходе их ликвидации и принимаемых 
мерах по обеспечению жизнедеятельности населения, а также взаимодействия с 
информационными подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсисте-
мы РСЧС, возлагается на МЧС России. 

2.5.6. Характер и объем первичного сообщения для СМИ о произошед-
шей ЧС или общественно значимых происшествиях определяет руководитель 
Управления информации МЧС России по согласованию с руководством Мини-
стерства. 

2.5.7. В случае, когда информация затрагивает компетенцию других заин-
тересованных федеральных органов исполнительной власти, Управление ин-
формации МЧС России передает информацию представителям СМИ, предвари-
тельно согласовав с руководителями соответствующих информационных под-
разделений. Время согласования такой информации заинтересованными ведом-
ствами не должно превышать 15 минут.  

2.5.8. Время информирования населения через СМИ о прогнозируемых 
ЧС не должно превышать 3 часа с момента получения прогноза; о произошед-
ших ЧС и общественно значимых происшествиях - не более 1,5 часов с момен-
та их возникновения и не более 30 минут после получения информации о них. 

Это время отводится на уточнение и проверку поступивших сведений, а 
также на согласование информации между информационными подразделения-
ми заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и уполно-
моченных организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС. 

2.5.9. Согласование информации о прогнозируемых или возникших ЧС, а 
также общественно значимых происшествиях, вызвавших широкий обществен-
ный резонанс, между МЧС России и заинтересованными ведомствами осу-
ществляется лицами, уполномоченными руководителями заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, 
имеющих функциональные подсистемы РСЧС. 
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В МЧС России должны находиться и уточняться списки уполномоченных 
лиц информационных подразделениях заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функцио-
нальные подсистемы РСЧС, с указанием их контактных телефонов доступных в 
круглосуточном режиме. 

2.5.10. Информация о ЧС, общественно значимых происшествиях и лик-
видации их последствий, предоставляемая в СМИ информационными подраз-
делениями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и 
уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС, 
не должна носить противоречивый характер и служить поводом для ее искаже-
ния и паники среди населения.  

2.5.11. Не допускается включать в тексты заявлений предположения о 
виновниках и причинах, вызвавших ЧС, без официального заключения экспер-
тов или специально образованной Правительственной комиссии по расследова-
нию причин ЧС. 

2.5.12. Руководители информационных подразделений, готовящих мате-
риалы для СМИ, обязаны принимать меры по обеспечению защиты сведений, 
составляющих государственную и военную тайну, служебной информации 
ограниченного распространения и несут личную ответственность в случае их 
разглашения в соответствии с действующим законодательством. 

2.5.13. В целях информирования населения о произошедших ЧС, обще-
ственно значимых происшествиях, ходе ликвидации их последствий, принима-
емых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения, а также оказания 
помощи представителям СМИ в подготовке информационных материалов на 
базе НЦУКС МЧС России или объединенных информационно-
координационных центров, созданных при РЦ МЧС России для информацион-
ного обеспечения деятельности РСЧС, ЦУКС территориального органа МЧС 
России в зависимости от масштаба и последствий ЧС формируется временный 
(выездной) пресс-центр, в состав которого входят представители информаци-
онных подразделений заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсисте-
мы РСЧС. 

2.5.14. На время ликвидации ЧС временный (выездной) пресс-центр дол-
жен максимально использовать для информирования населения имеющиеся 
Интернет-ресурсы взаимодействующих федеральных органов исполнительной 
власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсисте-
мы РСЧС, органов местного самоуправления, а также наиболее популярные по-
исковые и новостные Интернет-ресурсы, перечень и порядок взаимодействия с 
которыми должен быть определен заранее. 

2.5.15. На Интернет-ресурсах взаимодействующих федеральных органов 
исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функцио-
нальные подсистемы РСЧС, местных органов власти временный (выездной) 
пресс-центр должен размещать информацию о ходе ликвидации ЧС, принимае-
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мых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения, сведения о телефо-
нах «горячей линии», пунктах психологической помощи пострадавшему насе-
лению, рекомендации по безопасному поведению населения, списки погибших 
и пострадавших и т.д. 

2.5.16. В случае, когда ЧС, вызвавшие широкий общественный резонанс, 
происходят в закрытых административно-территориальных образованиях, а 
также в особо важных и режимных организациях, информацию о них в СМИ 
предоставляют информационные подразделения тех заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, 
имеющих функциональные подсистемы РСЧС, к компетенции которых отно-
сятся данные территории или объекты. 

2.5.17. При длительном отсутствии информации (более 30 минут) о про-
изошедшей ЧС, вызвавшей широкий общественный резонанс, со стороны заин-
тересованных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных 
организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС, решение о харак-
тере и объеме информационного сообщения для СМИ определяет руководитель 
Управления информации МЧС России по согласованию с руководством Мини-
стерства. 

2.5.18. При возникновении ситуации, когда по факту произошедшей (или 
не произошедшей) ЧС после первичного сообщения для СМИ возникают не-
обоснованные и преувеличенные слухи, способствующие росту панических 
настроений и социального напряжения в обществе, проводится согласование 
опровергающей эти слухи информации между информационными подразделе-
ниями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и упол-
номоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС, после 
чего согласованная официальная позиция доводится до СМИ. 

2.5.19. Время информирования населения через СМИ с целью противо-
действия распространению слухов и панических настроений должно быть ми-
нимальным, но не должно превышать 3-х часов с момента получения информа-
ции о возникновении слухов.    

2.5.20. Текст информации для населения с целью противодействия рас-
пространению слухов должен быть четким и ясным, исключающим возмож-
ность вольного толкования или искажения, способного вызвать дальнейшую 
эскалацию напряженности среди населения, а в субъектах РФ, районах, имею-
щих национальный язык, информация должна также доводиться на националь-
ном языке. 

2.5.21. В случае возникновения эпидемических очагов и эпидемий, ин-
формацию о них в СМИ предоставляют информационные подразделения феде-
ральных органов исполнительной власти, к компетенции которых относится 
оценка, прогнозирование таких ситуаций и установление причинно-
следственной связи. 
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2.6. Обеспечение защиты информации 
 
2.6.1. Объекты защиты информации МЧС России. 
2.6.1.1. Основными объектами защиты информации МЧС России являют-

ся: 
информационные ресурсы с ограниченным доступом; 
процессы обработки АС информации - информационные технологии, ре-

гламенты и процедуры сбора, обработки, хранения и передачи информации, 
научно-технический персонал разработчиков и пользователей информацион-
ных систем и ее обслуживающий персонал; 

информационная инфраструктура, включающая системы обработки и 
анализа информации, технические и программные средства ее обработки, пере-
дачи и отображения, в том числе каналы информационного обмена и телеком-
муникации, системы и средства защиты информации, объекты и помещения, в 
которых размещены критические (чувствительные к воздействию угроз) ком-
поненты АС МЧС России и автономные АРМ.  

2.6.1.2. Категории пользователей и обслуживающего персонала, которые 
должны иметь различные полномочия по доступу к информационным, про-
граммным и иным ресурсам МЧС России: 

пользователи АС МЧС России (должностные лица организаций МЧС 
России), в том числе пользователи баз данных; 

пользователи, использующие автономные АРМ; 
разработчики информации с ограниченным доступом; 
администраторы серверов (файловых серверов, серверов приложений, 

серверов баз данных) и ЛВС; 
системные программисты, ответственные за сопровождение общего про-

граммного обеспечения на серверах и рабочих станциях пользователей; 
разработчики прикладного программного обеспечения; 
специалисты по обслуживанию технических средств вычислительной 

техники; 
администраторы защиты информации.  
2.6.1.3. Наиболее доступными и уязвимыми компонентами АС МЧС Рос-

сии являются сетевые рабочие станции, входящие в состав АС МЧС России. 
Именно с них могут быть предприняты наиболее многочисленные попытки не-
санкционированного доступа к информации в сети и совершения несанкциони-
рованных действий. Нарушения конфигурации аппаратно-программных 
средств рабочих станций и неправомерное вмешательство в процессы их функ-
ционирования могут приводить к блокированию информации, невозможности 
своевременного решения служебных задач и выходу из строя отдельных АРМ и 
подсистем. 

Кроме сетевых рабочих станций особое внимание должно уделяться за-
щите мостов, шлюзов, маршрутизаторов, коммутаторов и других сетевых 
устройств, каналов и средств связи. Они могут быть использованы нарушите-



 30 

лями для реструктуризации и дезорганизации работы сети, перехвата передава-
емой информации и реализации других способов вмешательства в процессы 
обмена данными. 

2.6.2. Основные угрозы безопасности информации в МЧС России. 

2.6.2.1. В соответствии с Доктриной информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 9 
сентября 2000 г. № Пр-1895, разработана Концепция информационной безопас-
ности МЧС России, утвержденная приказом МЧС России от 07.03.2007 № 121. 
Концепцией определены следующие угрозы безопасности: 

противоправные сбор и использование информации; 
нарушения технологии обработки информации; 
внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, реализу-

ющих функции, не предусмотренные документацией на эти изделия; 
разработка и распространение программ, нарушающих нормальное функ-

ционирование информационных и информационно-телекоммуникационных си-
стем, в том числе систем защиты информации; 

уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или разруше-
ние средств и систем обработки информации, телекоммуникации и связи; 

воздействие на системы защиты автоматизированных систем обработки и 
передачи информации; 

компрометация ключей и средств криптографической защиты информа-
ции; 

утечка информации по техническим каналам; 
внедрение в технические средства обработки, хранения и передачи ин-

формации по каналам связи, а также в служебные помещения органов государ-
ственной власти, учреждений, организаций и предприятий электронных 
устройств для перехвата информации; 

уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и дру-
гих носителей информации; 

перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, де-
шифрование этой информации и навязывание ложной информации; 

использование несертифицированных отечественных и зарубежных ин-
формационных технологий, средств защиты информации, средств информати-
зации, телекоммуникации и связи при создании и развитии российской инфор-
мационной инфраструктуры; 

несанкционированный доступ к информации, находящейся в банках и ба-
зах данных; 

нарушение законных ограничений на распространение информации. Из 
них в числе основных угроз безопасности информации, циркулирующей в си-
стемах и средствах информатизации и связи МЧС России (способов нанесения 
ущерба субъектам информационных отношений) можно выделить: 
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разглашение и утечка (нарушение конфиденциальности) информации с 
ограниченным доступом, содержащей сведения, отнесенные к государственной 
или служебной тайне; 

нарушение работоспособности (дезорганизация работы) АС МЧС России 
и автономных АРМ, блокирование информации, нарушение технологических 
процессов, срыв своевременного решения служебных задач; 

нарушение целостности (искажение, подмена, уничтожение) информаци-
онных, программных и иных ресурсов АС МЧС России, информации, обраба-
тываемой на автономных АРМ, а также фальсификация (подделка) документов. 

2.6.2.2. Основными источниками угроз безопасности информации, цир-
кулирующей в системах и средствах информатизации и связи МЧС России, яв-
ляются: 

непреднамеренные нарушения установленных регламентов сбора, обра-
ботки и передачи информации, а также требований безопасности информации и 
другие действия сотрудников (в том числе администраторов средств защиты 
информации) при эксплуатации систем и средств информатизации и связи МЧС 
России, приводящие к непроизводительным затратам времени и ресурсов, раз-
глашению сведений с ограниченным доступом, потере ценной информации или 
нарушению работоспособности автономных и локальных АРМ, подсистем или 
АС МЧС России в целом; 

преднамеренные (совершенные в корыстных целях, по принуждению тре-
тьими лицами, со злым умыслом и т.д.) действия должностных лиц МЧС Рос-
сии, допущенных к работе с информацией ограниченного доступа, а также спе-
циалистов подразделений, отвечающих за обслуживание, администрирование 
программного и аппаратного обеспечения, средств защиты и обеспечения без-
опасности информации; 

воздействия сотрудников, в том числе программистов-разработчиков 
прикладных задач, на логические и (или) физические сегменты АС МЧС Рос-
сии; 

деятельность иностранных разведывательных и специальных служб; 
ошибки, допущенные при проектировании АС МЧС России, систем за-

щиты информации, ошибки в программном обеспечении, отказы и сбои техни-
ческих средств и систем информатизации и связи МЧС России, в том числе 
средств защиты информации и контроля эффективности защиты; 

аварии, ЧС и стихийные бедствия. 
2.6.3. Меры, методы и средства обеспечения безопасности информацион-

ных ресурсов МЧС России. 
2.6.3.1. Меры обеспечения безопасности информационных ресурсов под-

разделяются на: 
законодательные (правовые); 
организационные (административные); 
физические; 
технические (аппаратные и программные). 
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2.6.3.2. К законодательным (правовым) мерам обеспечения безопасности 
информации относятся законы РФ и другие нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие правила обращения с информацией, закрепляющие права и 
обязанности участников информационных отношений в процессе ее обработки 
и использования, а также устанавливающие ответственность за нарушения этих 
правил, препятствуя тем самым неправомерному использованию информации и 
являющиеся сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»  правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информа-
ции, информационных технологий и защиты информации, основывается на 
следующих принципах: 

свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения 
информации любым законным способом; 

установление ограничений доступа к информации только федеральными 
законами; 

открытость информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кро-
ме случаев, установленных федеральными законами; 

равноправие языков народов РФ при создании информационных систем и 
их эксплуатации; 

обеспечение безопасности РФ при создании информационных систем, их 
эксплуатации и защите содержащейся в них информации; 

достоверность информации и своевременность ее предоставления; 
неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его 
согласия; 

недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-
либо преимуществ применения одних информационных технологий перед дру-
гими, если только обязательность применения определенных информационных 
технологий для создания и эксплуатации государственных информационных 
систем не установлена федеральными законами. 

Законодательные (правовые) меры требуют постоянной разъяснительной 
работы с пользователями и обслуживающим персоналом информационных си-
стем. 

2.6.3.3. Организационные (административные) меры обеспечения без-
опасности информации - это меры организационного характера, регламентиру-
ющие процессы функционирования системы обработки данных, использование 
ее ресурсов, деятельность обслуживающего персонала, а также порядок взаи-
модействия пользователей с информационной системой таким образом, чтобы в 
наибольшей степени затруднить или исключить возможность реализации угроз 
безопасности или снизить размер потерь в случае их реализации. 
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2.6.3.4. Физические меры обеспечения безопасности информации основа-
ны на применении разного рода механических, электро- или электронно-
механических устройств и сооружений, специально предназначенных для со-
здания физических препятствий на возможных путях проникновения и доступа 
потенциальных нарушителей к компонентам информационных систем и защи-
щаемой информации с ограниченным доступом, а также технических средств 
визуального наблюдения, связи и охранной сигнализации. 

2.6.3.5. Технические (аппаратно-программные) меры обеспечения без-
опасности информации основаны на использовании различных электронных 
устройств и специальных программ, входящих в состав информационных си-
стем МЧС России и выполняющих (самостоятельно или в комплексе с другими 
средствами) функции защиты информации - идентификацию и аутентифика-
цию пользователей, разграничение доступа к информационным ресурсам, реги-
страцию событий, криптографическую защиту и т.д. 

а) с учетом всех требований и принципов обеспечения безопасности ин-
формации в информационных системах МЧС России по всем направлениям 
защиты в состав системы защиты должны быть включены следующие средства: 

аутентификации пользователей и элементов АС МЧС России (термина-
лов, функциональных задач, баз данных и т.п.), в соответствии со степенью 
конфиденциальности информации; 

аутентификации пользователей автономных АРМ; 
разграничения доступа к информационным ресурсам; 
криптографической защиты информации в линиях связи, каналах переда-

чи и в базах данных; 
регистрации обращения и контроля за использованием защищаемой ин-

формации; 
реагирования на обнаруженный несанкционированный доступ; 
снижения уровня и информативности ПЭМИН, создаваемых различными 

элементами систем и средств информатизации и связи МЧС России; 
снижения уровня акустических излучений, сопровождающих функциони-

рование элементов систем и средств информатизации и связи МЧС России; 
маскировки от оптических (визуальных) средств наблюдения; 
электрической развязки, как элементов систем и средств информатизации 

и связи МЧС России, так и конструктивных элементов помещений, в которых 
они размещаются, включая водопроводную и канализационную систему; 

активного зашумления в радио- и акустическом диапазонах.  
б) на технические средства защиты от несанкционированного доступа в 

соответствии с руководящими документами ФСТЭК (Гостехкомиссии) России 
и ГОСТ возлагается решение следующих основных задач: 

идентификация и аутентификации пользователей при помощи имен и/или 
специальных аппаратных средств; 

регламентация доступа пользователей к физическим устройствам рабочей 
станции (дискам, портам ввода-вывода); 
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избирательное (дискреционное) управление доступом к логическим дис-
кам, каталогам и файлам; 

полномочное (мандатное) разграничение доступа к защищаемым ресур-
сам (данным) на рабочей станции и на файловом сервере; 

создание замкнутой программной среды разрешенных для запуска про-
грамм, расположенных как на локальных, так и на сетевых дисках; 

защита от проникновения компьютерных вирусов и разрушительного 
воздействия вредоносных программ; 

контроль целостности модулей системы защиты, системных областей 
диска и произвольных списков файлов в автоматическом режиме и по коман-
дам администратора; 

регистрация всех действий пользователя в защищенном журнале, наличие 
нескольких уровней регистрации; 

централизованный сбор, хранение и обработка на файловом сервере жур-
налов регистрации рабочих станций, входящих в АС; 

защита данных системы защиты на файловом сервере от доступа всех 
пользователей, включая администратора сети; 

централизованное управление настройками средств разграничения досту-
па на рабочих станциях сети; 

оповещение администратора безопасности обо всех случаях несанкцио-
нированного доступа, происходящих на рабочих станциях; 

оперативный контроль за работой пользователей АС, изменение режимов 
функционирования рабочих станций и возможность блокирования (при необ-
ходимости) любой станции сети. 

в) эффективность применения технических средств защиты обеспечива-
ется выполнением следующих требований организационных (административ-
ных) и физических мер обеспечения безопасности информации: 

обеспечена физическая целостность всех компонент информационных 
систем МЧС России; 

каждый пользователь информационной системы имеет уникальное си-
стемное имя и минимально необходимые для выполнения функциональных 
обязанностей полномочия по доступу к информационным ресурсам; 

ограничено и строго регламентировано использование на рабочих стан-
циях АС МЧС России и автономных АРМ инструментальных и технологиче-
ских программ (тестовых утилит, отладчиков и т.п.), позволяющих предпринять 
попытки взлома или обхода средств защиты информации; 

разработка и отладка программ осуществляется за пределами защищен-
ных информационных систем, программирующие пользователи в них отсут-
ствуют; 

все изменения конфигурации технических и программных средств ин-
формационных систем производятся строго установленным порядком и только 
на основании распоряжений руководства; 
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сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и 
т.п.) располагается в местах, недоступных для посторонних лиц (специальных 
помещениях, шкафах, и т.п.); 

осуществляется непрерывное управление и административная поддержка 
функционирования средств защиты информации. 

2.6.4. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности инфор-
мации. 

2.6.4.1. В целях реализации установленного порядка функционирования 
комплексной системы обеспечения безопасности информации в МЧС России 
ежегодно планируются мероприятий по обеспечению безопасности информа-
ции с ограниченным доступом. Запланированные мероприятия включаются в 
установленном порядке в планы основных мероприятий или планы по обеспе-
чению режима секретности соответствующих организаций по согласованию с 
подразделениями по защите информации. 

2.6.4.2. Результаты выполнения мероприятий, предусмотренных указан-
ными выше планами, включаются отдельным разделом в отчетность, представ-
ляемую в установленном порядке, по вопросам защиты государственной тайны. 

2.6.5. Организация обеспечения безопасности информационных ресурсов 
в случае возникновения ЧС. 

2.6.5.1. В соответствии с положениями Доктрины информационной без-
опасности Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации № Пр-1895 от 9 сентября 2000 г., наиболее уязвимыми объектами 
обеспечения информационной безопасности в условиях ЧС являются система 
принятия решений по оперативным действиям (реакциям), связанным с разви-
тием таких ситуаций и ходом ликвидации их последствий, а также система сбо-
ра и обработки информации о возможном возникновении ЧС. 

2.6.5.2. Особое значение для нормального функционирования указанных 
объектов имеет обеспечение безопасности информационной инфраструктуры 
при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Сокрытие, задержка поступ-
ления, искажение и разрушение оперативной информации, несанкционирован-
ный доступ к ней отдельных лиц или групп лиц могут привести как к человече-
ским жертвам, так и к возникновению разного рода сложностей при ликвида-
ции ЧС, связанных с особенностями информационного воздействия в экстре-
мальных условиях: к приведению в движение больших масс людей, испытыва-
ющих психический стресс, к быстрому возникновению и распространению сре-
ди них паники и беспорядков на основе слухов, ложной или недостоверной ин-
формации. 

2.6.5.3. К специфическим для данных условий направлениям обеспечения 
информационной безопасности относятся: 

разработка эффективной системы мониторинга объектов повышенной 
опасности, нарушение функционирования которых может привести к возник-
новению ЧС, и прогнозирования ЧС; 
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совершенствование системы информирования населения об угрозах воз-
никновения ЧС, об условиях их возникновения и развития; 

повышение надежности систем обработки и передачи информации, обес-
печивающих деятельность МЧС России; 

прогнозирование поведения населения под воздействием ложной или не-
достоверной информации о возможных ЧС и выработка мер по оказанию по-
мощи большим массам людей в условиях этих ситуаций; 

разработка специальных мер по защите информационных систем, обеспе-
чивающих управление экологически опасными и экономически важными про-
изводствами. 

 
2.7. Применение навигационных систем 

 
2.7.1. Навигационно-информационная система предназначена для переда-

чи навигационной, служебной (текстовой и формализованной) информации от 
подключенных к аппаратуре системы датчиков (приборов) с мобильных транс-
портных средств специальных подразделений на диспетчерский пункт (далее - 
ДП) по каналу связи с использованием штатных средств связи для обработки и 
отображения всей информации на дисплее (экране) на фоне электронной карты 
и/или на мониторе ПЭВМ, а также для передачи в вышестоящие звенья управ-
ления. 

2.7.2. Система состоит из комплектов связного и навигационного обору-
дования, использующих в своем составе навигационную аппаратуру потреби-
телей космических навигационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Си-
стемой оснащаются мобильные подразделения сил и средств постоянной готов-
ности функциональных и территориальных подсистем РСЧС. Комплекты экс-
плуатируются на мобильных или водных транспортных средствах МЧС России. 

2.7.3. Решаемые задачи: 
дистанционный контроль местоположения и маршрутов движения груп-

пировки мобильных транспортных средств, показаний датчиков контроля со-
стояния среды, установленных на мобильные транспортные средства; 

определение текущих координат мобильных транспортных средств с 
отображением результатов на табло и мониторе ПЭВМ ДП; 

обмен между ДП и мобильным транспортным средством текстовой ин-
формацией; 

контроль маршрутов движения мобильных транспортных средств; 
сбор, запись, передача показаний датчиков контроля параметров среды и 

датчиков состояния систем мобильных транспортных средств с отображением 
этих показаний на мониторе и табло ДП; 

запись на ДП маршрутов движения и всей собираемой информации о со-
стоянии среды, передаваемых и принимаемых сообщений с последующей воз-
можностью считывания и обработки; 
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световая и/или звуковая сигнализация об отклонении от маршрута дви-
жения, об отклонении показаний контролируемых датчиков от заданных гра-
ничных значений при приеме команд и сообщений на ДП; 

документирование информации. 
2.7.4. Навигационно-информационные системы МЧС России подразде-

ляются на: 
локальные, включенные в ультракоротковолновые радиосети пожарных 

гарнизонов. Они позволяют наряду с обеспечением информационного обмена 
обеспечить контроль местонахождения транспортных средств на территории 
гарнизона; 

систему мониторинга транспортных средств сопровождения колонн с гу-
манитарным грузом и сил постоянной готовности МЧС России, включающую в 
себя диспетчерский центр в ФГБУ НЦУКС, диспетчерские пункты РЦ МЧС 
России, частей и учреждений центрального подчинения и субъектов РФ и мо-
бильные транспортные средства, оснащенные телематическими модулями си-
стемы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Развернутая в полном составе система 
позволяет контролировать в диспетчерском центре ФГБУ НЦУКС (диспетчер-
ском пункте РЦ МЧС России, субъекта РФ) место нахождения транспортного 
средства, оснащенного телематическим модулем системы ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, практически в любой точке территории РФ и прилегающих к 
ней территорий. 

 
2.8. Обеспечение скрытности управления 

 
2.8.1. Скрытое управление действиями сил организуется и осуществляет-

ся во всех условиях деятельности РСЧС. 
2.8.2. Органы управления РСЧС, организуя скрытое управление: 
устанавливают четкий порядок использования и режим работы средств 

связи, автоматизированных систем и других средств управления; 
определяют перечень лиц, имеющих право вести переговоры, передачу 

информации; 
организуют комплексное использование средств шифрования, кодирова-

ния и документов скрытого управления; 
ограничивают круг лиц, допущенных к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну; 
организуют пропускной режим и охрану органов управления, узлов связи 

шифровальных органов (спецаппаратных с установленными в них средствами 
шифрования), вычислительных центров и других элементов пунктов управле-
ний; 

осуществляют контроль за выполнением требований скрытого управле-
ния. 
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2.8.3. Техника и документы скрытого управления вводятся в действие 
Распоряжением вышестоящего органа управления РСЧС. Порядок их использо-
вания определяется распоряжением по скрытому управлению. 

2.8.4. Переговоры и передача информации по открытым каналам связи 
ведется с применением средств шифрования, кодирования и документов скры-
того управления. Открытые переговоры и передача информации допускаются 
по вопросам, не содержащим сведений ограниченного доступа. 

 
2.9. Управление АСДНР при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
2.9.1. Управление силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

ЧС, осуществляется назначенными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации ру-
ководителями работ по ликвидации ЧС. 

2.9.2. В случае технологической невозможности проведения всего объема 
АСДНР руководитель работ по ликвидации ЧС может принять решение о при-
остановке АСДНР в целом или их части, приняв в первоочередном порядке все 
возможные меры по спасанию находящихся в зоне ЧС людей. 

2.9.3. Руководитель органа управления АСС, АСФ, являющийся руково-
дителем работ по ликвидации ЧС, при получении информации о возникновении 
ЧС более высокого уровня, требующих неотложного реагирования, и других 
обстоятельствах, делающих невозможным исполнение им обязанностей руко-
водителя работ по ликвидации ЧС, может покинуть зону ЧС, назначив руково-
дителем работ по ликвидации ЧС другое должностное лицо из числа участни-
ков ликвидации ЧС, о чем в обязательном порядке сообщается прямому 
начальнику, в орган повседневного управления РСЧС (органов исполнительной 
власти субъектов РФ, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления) и делается запись в соот-
ветствующих документах. При этом ответственность за последствия этого ре-
шения возлагается на должностное лицо, его принявшее. 

2.9.4. Оценка обстановки осуществляется руководителем работ по ликви-
дации ЧС в течение всего периода ликвидации ЧС. Оценивая обстановку, руко-
водитель работ по ликвидации ЧС изучает: 

предполагаемые причины, время и условия возникновения ЧС, в том чис-
ле погодные условия; 

характер объекта, на котором произошла ЧС (назначение, наличие воз-
действия поражающих факторов источника ЧС, количество и состав находя-
щихся на объекте людей, удаленность от населенных пунктов, наличие и состо-
яние коммуникаций и средств связи и пр.); 

наличие в ближайших населенных пунктах сил и средств спасания, стро-
ительной и прочей техники, учреждений здравоохранения и др.; 

наличие угрозы для людей, количество пострадавших (погибших) и опе-
ративные сведения о материальных потерях; 
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достаточность и состояние прибывших в зону ЧС сил и средств. 
2.9.5. Основой управления ликвидацией ЧС является решение руководи-

теля работ по ликвидации ЧС, которое он принимает единолично на основе 
оценки обстановки. В решении определяются: 

замысел ликвидации ЧС; 
основные задачи подразделений; 
основные вопросы взаимодействия; 
основные вопросы организации всестороннего обеспечения; 
вопросы организации управления; 
вопросы связи, мониторинга, контроля и обмена информацией. 
2.9.6. Основу решения составляет замысел ликвидации ЧС, в котором 

определяются: 
решающее направление применения сил и средств, районы, участки со-

средоточения основных усилий; 
способы локализации ЧС, проведения АСДНР и специальных работ; 
состав и порядок построения группировки сил; 
сектора и участки проведения АСДНР; 
порядок работы, а при необходимости, смены участников ликвидации 

ЧС; 
пункты сосредоточения резерва сил и средств, питания, сбора эвакуируе-

мых людей и имущества, оказания медицинской помощи и др. 
2.9.7. Задачи для подразделений АСФ доводятся распоряжениями, кото-

рые заносятся в журнал (фиксируются средствами объективного контроля). При 
постановке задач указываются: 

краткие выводы из оценки обстановки; 
объект, на котором произошла ЧС; 
вид ЧС, возможные поражающие факторы источника ЧС; 
замысел проведения АСДНР; 
задачи для подразделений, действующих на решающем направлении, 

подразделений, действующих на других направлениях (участках), и обеспечи-
вающих подразделений; 

место пункта управления и руководство ликвидацией ЧС. 
2.9.8. Взаимодействие подразделений АСФ организуется руководителем 

работ по ликвидации ЧС с участием его заместителей, руководителей подраз-
делений АСФ. При организации взаимодействия руководитель работ по ликви-
дации ЧС должен: 

согласовать усилия нештатных, приданных и поддерживающих спаса-
тельных подразделений по ликвидации ЧС; 

добиться единого понимания всеми участниками ликвидации ЧС цели 
АСДНР, задач и способов их выполнения; 

наметить и согласовать варианты действий спасательных подразделений 
и меры по противодействию распространения зоны ЧС либо поражающих фак-
торов источника ЧС; 
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указать сигналы оповещения, управления и взаимодействия. 
2.9.9. Организация взаимодействия подразделений АСФ может осу-

ществляться методом отдачи руководителем работ по ликвидации ЧС распоря-
жений или методом получения докладов от руководителей спасательных под-
разделений о действиях своего подразделения по реализации поставленных за-
дач. 

2.9.10. В условиях крайне ограниченного времени взаимодействие орга-
низуется методом отдачи распоряжений. 

2.9.11. В ходе выполнения АСДНР взаимодействие подразделений АСФ 
осуществляется непрерывно, постоянно уточняется, а при резких изменениях 
обстановки организуется заново. 

2.9.12. Работа руководителя работ по ликвидации ЧС (АСДНР) должна 
быть направлена, прежде всего, на реализацию принятых решений в ходе лик-
видации ЧС. Она включает в себя: 

постоянный сбор данных об обстановке и их оценку; 
своевременное уточнение решения по мере изменения обстановки, дове-

дение уточненных задач до подчиненных; 
поддержание непрерывного взаимодействия и всестороннего обеспечения 

работ по ликвидации ЧС; 
осуществление контроля за выполнением подразделениями распоряже-

ний и оказание им необходимой помощи. 
2.9.13. При непосредственной угрозе возникновения в зоне ЧС поражаю-

щих факторов источника ЧС руководитель предупреждает об этом участников 
ликвидации ЧС и, не прекращая выполнения задачи, принимает меры по их за-
щите либо рассредоточению и проведению других соответствующих мероприя-
тий. 

2.9.14. При ликвидации ЧС решением руководителя работ по ликвидации 
ЧС могут создаваться нештатные структуры управления и обеспечения. Не-
штатными органами управления являются ОШ ЛЧС, ОГ, рабочие участки и 
сектора, пункты сосредоточения резерва сил и средств, питания, сбора эвакуи-
руемых людей и имущества, оказания медицинской помощи и др. 

2.9.15. ОШ ЛЧС создается в случаях: 
привлечения к ликвидации ЧС дополнительных сил и средств, не преду-

смотренных планами; 
организации в зоне ЧС трех и более рабочих участков; 
возникновения необходимости детального согласования с администраци-

ей предприятия действий по ликвидации ЧС; 
по решению руководителя работ по ликвидации ЧС. 
2.9.16. Для обеспечения деятельности ОШ ЛЧС и проведения АСДНР в 

зоне ЧС могут развертываться временные пункты управления. Временные 
пункты управления должны оборудоваться рабочими местами для ОГ, ком-
плектоваться необходимыми средствами связи, оповещения, сбора, обработки и 
передачи информации. 
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2.9.17. Рабочий участок (сектор) - часть зоны ЧС, на которой сосредото-
чены силы и средства, объединенные поставленной основной задачей и единым 
руководством. Рабочие участки создаются в соответствии с решением руково-
дителя работ по ликвидации ЧС по месту ведения (часть здания, территории) 
или видам АСДНР (спасение) пострадавших, тушение пожара, дезинфекция и  
т.д.). 

2.9.18. При создании в зоне ЧС пяти и более участков могут быть органи-
зованы сектора, объединяющие несколько рабочих участков. Ведение АСДНР 
на рабочем участке возглавляет начальник участка, в секторе - начальник сек-
тора. Начальники рабочих участков (секторов) назначаются руководителем ра-
бот по ликвидации ЧС. 

2.9.19. Руководитель ОШ ЛЧС одновременно является заместителем ру-
ководителя работ по ликвидации ЧС. В состав ОШ ЛЧС могут входить заме-
ститель руководителя штаба, начальник тыла, представители администрации 
предприятия и другие лица по усмотрению руководителя работ по ликвидации 
ЧС. 

2.9.20. Работа ОШ ЛЧС осуществляется на основе решения руководителя 
работ по ликвидации ЧС и отдаваемых им распоряжений и указаний. Основны-
ми задачами ОШ ЛЧС являются: 

сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача не-
обходимой информации руководителю работ по ликвидации ЧС и дежурному 
диспетчеру; 

определение потребности в силах и средствах, подготовка соответствую-
щих предложений для руководителя работ по ликвидации ЧС; обеспечение 
контроля выполнения поставленных задач; организация подготовки и обеспе-
чение ведения АСДНР при ликвидации ЧС; 

учет сил и средств в зоне ЧС, расстановка их по рабочим участкам (сек-
торам), ведение соответствующей документации; 

создание резерва сил и средств для ликвидации ЧС; 
обеспечение мероприятий по охране труда личного состава при проведе-

нии АСДНР; 
реализация мер по поддержанию готовности сил и средств, участвующих 

в ликвидации ЧС; 
обеспечение взаимодействия с аварийными, аварийно-спасательными 

формированиями и службами жизнеобеспечения населенных пунктов и объек-
тов, привлекаемыми к ликвидации ЧС. 

2.9.21. ОШ ЛЧС располагается в месте, определяемом руководителем ра-
бот по ликвидации ЧС, обеспечивается необходимым для управления оборудо-
ванием и обозначается соответствующим образом. Руководитель работ по лик-
видации ЧС и лица, входящие в состав ОШ ЛЧС, должны иметь соответствую-
щие опознавательные знаки. 

2.9.22. Руководитель ОШ ЛЧС подчиняется непосредственно руководи-
телю работ по ликвидации ЧС. Руководитель ОШ ЛЧС в течение всего периода 
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проведения АСДНР, как правило, постоянно находится в месте расположения 
штаба. 

2.9.23. При ликвидации ЧС руководитель ОШ ЛЧС, с согласия руководи-
теля работ по ликвидации ЧС, может назначать своих заместителей, распреде-
ляя между ними обязанности по выполнению задач ОШ ЛЧС в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов и делегируя им часть своих полно-
мочий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РСЧС В 

ПОВСЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ 
 

3.1. Подготовка органов управления РСЧС к оперативному 
(экстренному) реагированию и ведению АСДНР 

 
3.1.1. В режиме функционирования «повседневная деятельность» основ-

ными мероприятиями, проводимыми РСЧС, являются: наблюдение и контроль 
за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на ПОО и на приле-
гающих к ним территориях; планирование и выполнение целевых и научно-
технических программ и мер по предотвращению ЧС природного и техногенно-
го характера, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению 
возможных потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости функциони-
рования промышленных объектов и отраслей экономики в ЧС природного и 
техногенного характера; совершенствование подготовки органов управления, 
сил и средств к действиям при ЧС, организации обучения населения способам 
защиты и действиям при этих ситуациях; создание и пополнение резервов фи-
нансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС; осуществ-
ление целевых видов страхования; участие в проведении заблаговременных ме-
роприятий по подготовке к ведению ГО. В режиме повседневной деятельности 
управление РСЧС осуществляется из пунктов постоянного расположения орга-
нов повседневного управления. 

3.1.2. Финансовое обеспечение органов управления, сил и средств РСЧС 
и проводимых ими мероприятий осуществляется на: 

федеральном уровне - за счет средств федерального бюджета; 
региональном и муниципальном уровнях - за счет средств бюджетов 

субъектов РФ; средств бюджетов органов местного самоуправления; собствен-
ных средств – по решению руководителей органов управления РСЧС; по дого-
ворам от страховых компаний и обществ взаимного страхования из резерва на 
предупредительные мероприятия; целевых кредитов; добровольных взносов 
предприятий промышленности и транспорта на данной территории и других 
источников; 

объектовом уровне (в организациях) - за счет бюджетов организаций. 
 

3.2. Поддержание постоянной готовности органов управления РСЧС 
 
Поддержание постоянной готовности органов управления РСЧС осу-

ществляется: 
тщательным и заблаговременным планированием дежурства специали-

стов в сменах; 
проведением тренировок; 
доведение сигналов (тренировочных) управления и оповещения; 
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доведение руководящих документов по поддержанию сил и средств по-
стоянной готовности к применению; 

оснащением современными средствами связи, АСУ и программными 
продуктами; 

внедрением норм материального стимулирования служебной деятельно-
сти, при которых работники органов управления получают поощрение, адек-
ватное требуемому уровню образования, затраченным усилиям и выполненно-
му объему работ; 

взаимозаменяемостью специалистов дежурных смен в части исполнения 
функциональных обязанностей; 

проведением многостепенных тренировок с органами управления раз-
личных уровней РСЧС. 
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IV. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И СИЛ РСЧС В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

4.1. Особенности работы органов управления РСЧС при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, происшествия 

 
4.1.1. Готовность к экстренному (оперативному) реагированию на ЧС 

(происшествие) организуется заблаговременно. 
4.1.2. В отсутствие угрозы возникновения ЧС (происшествия) органы 

управления функциональных и территориальных подсистем РСЧС в целях под-
держания готовности сил, предназначенных для ликвидации ЧС на определен-
ной территории, организуют и проводят с ними учения и тренировки по веде-
нию АСДНР при ликвидации ЧС (происшествия), используя все возможные 
сценарии развития ЧС. 

4.1.3. При угрозе или возникновении ЧС органы управления и силы МЧС 
России приводятся в Готовность №1, функциональных и территориальных под-
систем РСЧС в режимы функционирования «повышенная готовность» и «чрез-
вычайная ситуация». 

4.1.4. При угрозе возникновения ЧС (происшествия) органы управления 
оценивают сложившуюся обстановку, прогнозируют ее возможное развитие и 
готовят данные для принятия решения КЧС и ОПБ (руководителем постоянно 
действующего органа управления РСЧС) на проведение комплекса организаци-
онных, инженерно-технических и других мероприятий по предупреждению ЧС 
(происшествия) или уменьшению ее воздействия на население, объекты и 
окружающую природную среду. 

При этом используются соответствующие разделы плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС. На основе анализа обстановки и принятого 
КЧС и ОПБ (руководителем постоянно действующего органа управления 
РСЧС) решения вносятся необходимые уточнения в планы действий. 

4.1.5. Органы управления и силы РСЧС частично или полностью приво-
дятся в готовность и выполняют мероприятия, предусмотренные планом дей-
ствий для данного режима функционирования. 

4.1.6. Кроме того, органы управления РСЧС: 
оценивают сложившуюся обстановку и возможные последствия при воз-

никновении ЧС (происшествия), прогнозируют ее развитие; 
уточняют задачи органам наблюдения и лабораторного контроля, общей 

и специальной разведки; 
проверяют готовность органов управления, ОГ, сил постоянной готовно-

сти и других сил, предназначенных к экстренным действиям, отдают необхо-
димые распоряжения; 
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при необходимости, высылают ОГ в зону вероятной ЧС для организации 
управления и проведения мероприятий по предотвращению ЧС (происшествия) 
или уменьшению возможного ущерба; 

уточняют вопросы взаимодействия, состав выделяемых сил, их уком-
плектованность, возможности, пункты дислокации, объекты, районы предстоя-
щих действий; 

готовят предложения по созданию группировки сил РСЧС в зоне вероят-
ной ЧС, об организации управления и мер обеспечения; 

разрабатывают (уточняют) план сосредоточения сил в зоне вероятной ЧС, 
определяют маршруты их выдвижения, районы сосредоточения, сроки прибы-
тия и готовности; 

докладывают старшим органам управления об обстановке, принятом ре-
шении и проводимых мероприятиях. 

4.1.7. Последовательность и сроки проведения мероприятий по подготов-
ке органов управления и сил, привлекаемых к действиям в возможных зонах 
ЧС, определяет КЧС и ОПБ (руководителем постоянно действующего органа 
управления РСЧС) в своем решении. 

4.1.8. Силы РСЧС постоянной готовности и другие силы, предназначен-
ные к экстренным действиям, с получением распоряжения (сигнала), в установ-
ленные планом сроки, убывают в зону вероятной ЧС. 

4.1.9. Остальные силы РСЧС и другие, привлекаемые к ликвидации ЧС 
(происшествия), силы с получением распоряжения приводят себя в готовность 
к выдвижению и предстоящим действиям, пополняют запасы материальных и 
других средств. 

4.1.10. Органы управления, штабы воинских частей (командиры подраз-
делений) Минобороны России, МВД России, ПС ФСБ России и спасательных 
центров МЧС России, специальных формирований министерств и ведомств РФ 
производят расчеты на выдвижение подчиненных им сил. При необходимости, 
подают заявки на железнодорожный (воздушный, морской, речной) транспорт. 
Определяют требуемое количество технических, транспортных, материальных 
средств, необходимых для проведения АСДНР. Уточняют планы действий, вза-
имодействия, готовят командирам (начальникам, руководителям) данные для 
принятия решения, доводят задачи до подчиненных, осуществляют планирова-
ние и обеспечивают устойчивое управление при выдвижении. 

4.1.11. Непосредственную ответственность за безопасное функциониро-
вание подведомственных объектов производственного и социального назначе-
ния, организацию оповещения производственного персонала, территориальных 
органов управления и населения, проживающего в зонах ответственности объ-
ектов, об угрозе или возникновении аварий на производствах несут соответ-
ствующие министерства, ведомства, организации РФ и объекты производ-
ственного и социального назначения. Они отвечают за состояние и готовность 
своих ДДС, специальных формирований к действиям в условиях ЧС. 
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4.1.12. Органы управления осуществляют оперативное реагирование на 
складывающуюся обстановку, принимают экстренные меры по защите населе-
ния, спасанию материальных и других ценностей. 

4.1.13. Территориальные органы РСЧС оказывают им необходимую по-
мощь в организации ДДС, системы оповещения, в подготовке специальных и 
других формирований. Осуществляют совместно с ними контроль за готовно-
стью органов управления и ведомственных сил к действиям при ЧС (происше-
ствии), а также оказывают необходимую им помощь путем выделения сил и 
средств территориальных органов. 

 
4.2. Особенности работы органов управления РСЧС при  
возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия 

 
4.2.1. Работа органов управления функциональных подсистем РСЧС. 
4.2.1.1. С возникновением крупных аварий, катастроф, стихийных и иных 

бедствий или с установлением признаков опасного радиоактивного, химическо-
го, бактериологического (биологического) заражения окружающей природной 
среды и других видов опасности (наводнений, пожаров, ураганов и других) ор-
ганы управления функциональных и территориальных подсистем РСЧС, силы и 
средства приводятся в готовность. Вводятся планы действий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС. Принимаются экстренные меры по защите населения, 
спасению материальных и других ценностей. 

4.2.1.2. О факте ЧС (происшествия) немедленно докладывается по коман-
де и оповещаются органы управления РСЧС соседних субъектов РФ (местного 
самоуправления), органы военного управления и другие. 

4.2.1.3. Руководство работой органов управления РСЧС осуществляет 
ОШ ЛЧС через начальников подчиненных и взаимодействующих органов 
управления, который готовит необходимые данные, расчеты и предложения для 
принятия решения и обеспечивают организацию устойчивого управления. 

4.2.1.4. После доклада руководителю постоянно действующего органа 
управления РСЧС о факте ЧС (происшествия) и получении от него указаний 
начальник территориального органа управления МЧС России организует: 

доведение через дежурную службу и другие органы распоряжений ис-
полнителям; 

контроль развертывания работы в подчиненных органах управления ОГ и 
ОШ ЛЧС, приведения в готовность спасательных формирований, спасательных 
центров МЧС России, а также привлекаемых инженерных, химических и дру-
гих войск военного округа (ОСК, сил флота), сил министерств, ведомств, орга-
низаций РФ, выделяемых по плану взаимодействия или по распоряжению соот-
ветствующих начальников; 

связь с органами управления, действующими в зоне ЧС, уточняет обста-
новку и принимаемые на местах меры, ставит задачи по приему и размещению 
ОГ и других органов управления, развертываемых в зоне ЧС; 
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сбор и обобщение данных об обстановке, подготовку расчетов и предло-
жений для принятия ОШ ЛЧС решения. 

4.2.1.5. Начальник органа управления МЧС России докладывает руково-
дителю постоянно действующего органа управления РСЧС о приведении в го-
товность органов управления, ОГ и ОШ ЛЧС, подготовленных расчетах и пред-
ложениях для принятия решения. Участвует в выработке и принятии руководи-
телем постоянно действующего органа управления РСЧС решения, организует 
доведение задач до подчиненных. Представляет в вышестоящий орган управле-
ния документы в сроки и по формам, определяемым нормативными актами 
МЧС России. 

4.2.1.6. С прибытием в зону ЧС начальник органа управления МЧС Рос-
сии (ОГ): 

развертывает, организует работу ОШ ЛЧС, устанавливает связь с органа-
ми управления, действующими в зоне ЧС и вышестоящим органом управления, 
с ЦУКС территориального органа; 

осуществляет сбор начальников подчиненных и взаимодействующих ор-
ганов управления, развернутых в зоне ЧС, уточняет обстановку, состав сил, 
план действий, заслушивает их доклады и предложения по ликвидации ЧС; 

участвует в выработке и принятии ОШ ЛЧС решения, докладывает выво-
ды из оценки обстановки, расчеты и предложения; 

обеспечивает своевременность доведения задач до подчиненных и до 
взаимодействующих органов управления; 

организует постоянный информационный обмен об обстановке и прини-
маемых мерах с взаимодействующими, соседними органами управления. 

4.2.1.7. К исходу первого и каждого последующего дня начальник органа 
управления организует сбор и обобщение данных об обстановке, уточняет объ-
ем выполненных АСДНР. Готовит расчеты и предложения ОШ ЛЧС для приня-
тия решения по действию сил РСЧС и других сил на следующие сутки. Пред-
ставляет в вышестоящий орган управления документы в сроки и по формам, 
определяемым нормативными актами МЧС России. 

4.2.1.8. Начальники АСФ и других сил РСЧС, привлекаемых для ликви-
дации ЧС, по прибытии в зону ЧС: проводят разведку; определяют порядок за-
щиты личного состава при проведении работ и другие меры обеспечения; уточ-
няют обстановку и полученную задачу, принимают решение, определяют и ста-
вят задачи подчиненным. 

4.2.1.9. Органы управления РСЧС обеспечивают командирам (начальни-
кам, руководителям) поддержание непрерывного управления при организации 
и доведении экстренных мер по защите и оказанию помощи пострадавшему 
населению, спасению материальных и других ценностей. 

4.2.2. Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС. 
4.2.2.1. ОШ ЛЧС при возникновении ЧС (происшествия) свою работу 

начинает в пункте постоянной дислокации, где на основе полученных данных 
об обстановке принимает предварительное решение и отдает распоряжения по 
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развертыванию работы органов управления, приведению в готовность необхо-
димых сил и проведению экстренных мер по защите населения и ликвидации 
ЧС. 

4.2.2.2. Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС ре-
гионального уровня: 

а) постоянно действующий орган управления РСЧС регионального уров-
ня с получением информации о возникновении ЧС (происшествия): 

решением главы администрации вводится соответствующий режим 
функционирования органа управления и сил; 

организует при необходимости круглосуточное дежурство руководителей 
и должностных лиц органов управления и сил РСЧС; 

организует работу ОШ ЛЧС; 
вводит в действие план действий по предупреждению и ликвидации ЧС в 

части касающейся вида возникшей ЧС; 
проводит оценку обстановки; 
докладывает в вышестоящий орган управления о сложившейся обстанов-

ке; 
представляет предложения в решение ОШ ЛЧС; 
при устранении угрозы ЧС (происшествия) или ликвидации ЧС решением 

главы администрации отменяется установленный режим функционирования. 
б) ЦУКС МЧС России по субъекту с получением информации о возник-

новении ЧС: 
организует оповещение состава ОШ ЛЧС, информирование населения 

субъекта РФ о введении режима функционирования и о мерах по обеспечению 
безопасности населения, а при необходимости также и ГУ МЧС России сосед-
них субъектов РФ; 

направляет в зону ЧС ОГ; 
проводит расчет времени на подготовку к действиям, определяет метод 

работы; 
ориентирует подчиненные органы управления о предстоящих действиях; 
готовит проект постановления главы администрации о введении соответ-

ствующего режима функционирования; 
организует разведку и связь в зоне ЧС, сбор, анализ и оценку данных об-

становки; 
докладывает ОШ ЛЧС выводы из оценки обстановки и свои предложения 

для принятия решения; 
представляет решение ОШ ЛЧС в вышестоящий орган повседневного 

управления; 
доводит задачи до исполнителей; 
участвует в управлении силами и средствами РСЧС при проведении 

АСДНР, в организации взаимодействия с другими подразделениями; 
готовит предложения в решение ОШ ЛЧС на последующие действия; 
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совместно со специалистами дает оценку размеров ущерба и последствий 
ЧС, представляет донесения в сроки и по формам, определяемым нормативны-
ми актами МЧС России. 

в) ОШ ЛЧС: 
обобщает предложения в решение ОШ ЛЧС; 
оформляет решение ОШ ЛЧС в письменном виде с необходимыми при-

ложениями; 
принимает решение на организацию защиты населения и проведение 

АСДНР; 
определяет мероприятия, которые необходимо провести немедленно; 
ставит задачи органам управления и силам на выполнение АСДНР; 
организует взаимодействие между участвующими в АСДНР органами 

управления и силами; 
руководит проведением АСДНР, проведением мероприятий по устойчи-

вому функционированию объектов производственного и социального назначе-
ния и первоочередному жизнеобеспечению населения; 

подводит итоги АСДНР за сутки и принимает решение на последующие 
действия. 

4.2.2.3. Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС 
муниципального уровня: 

а) постоянно действующий орган управления РСЧС муниципального 
уровня с получением информации о возникновении ЧС (происшествия): 

готовит проект распоряжения главы администрации о введении соответ-
ствующего режима функционирования; 

решением главы администрации вводится соответствующий режим 
функционирования органа управления и сил РСЧС; 

организует при необходимости круглосуточное дежурство руководителей 
и должностных лиц органов управления и сил РСЧС; 

организует работу ОШ ЛЧС; 
вводит в действие план действий по предупреждению и ликвидации ЧС в 

части касающейся вида возникшей ЧС; 
проводит оценку обстановку; 
проводит расчет времени на подготовку к действиям, определяет метод 

работы; 
докладывает в вышестоящий орган управления о сложившейся обстанов-

ке; 
при устранении угрозы ЧС (происшествия) или ликвидации ЧС решением 

главы администрации отменяется установленный режим функционирования; 
совместно со специалистами дает оценку размеров ущерба и последствий 

ЧС. 
б) ЕДДС муниципальных образований с получением информации об 

угрозе (возникновении) ЧС: 
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организует оповещение состава ОШ ЛЧС, информирование населения 
города (района и т.д.) о введении режима функционирования и о мерах по 
обеспечению безопасности населения, а при необходимости также и ЕДДС со-
седних городов (районов и т.д.); 

ориентирует подчиненные органы управления о предстоящих действиях; 
организует сбор, анализ и оценку данных обстановки; 
участвует в управлении силами  и средствами РСЧС при проведении 

АСДНР, в организации взаимодействия с другими подразделениями. 
в) ОШ ЛЧС: 
докладывает руководителю ОШ ЛЧС выводы из оценки обстановки и 

свои предложения в решение ОШ ЛЧС; 
обобщает предложения в решение ОШ ЛЧС; 
оформляет решение ОШ ЛЧС в письменном виде; 
представляет решение ОШ ЛЧС в вышестоящий орган управления; 
определяет мероприятия, которые необходимо провести немедленно; 
организует разведку и связь в зоне ЧС; 
принимает решение на организацию защиты населения и проведение 

АСДНР; 
ставит задачи органам управления и силам на выполнение АСДНР; 
организует взаимодействие между участвующими в АСДНР силами; 
руководит проведением АСДНР, проведением мероприятий по устойчи-

вому функционированию объектов производственного и социального назначе-
ния и первоочередному жизнеобеспечению населения; 

подводит итоги АСДНР за сутки и принимает решение на последующие 
действия; 

готовит предложения в решение ОШ ЛЧС на последующие действия. 
4.2.2.4. Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС 

объектового уровня: 
а) постоянно действующий орган управления РСЧС объектового уровня с 

получением информации о возникновении ЧС (происшествия): 
готовит проект распоряжения руководителя объекта (главы поселения) о 

введении соответствующего режима функционирования; 
решением руководителя объекта (главы поселения) вводится соответ-

ствующий режим функционирования органа управления и сил РСЧС; 
организует при необходимости круглосуточное дежурство руководителей 

и должностных лиц органов управления и сил РСЧС объекта (сельского посе-
ления); 

организует работу ОШ ЛЧС; 
вводит в действие план действий по предупреждению и ликвидации ЧС в 

части касающейся вида возникшей ЧС; 
проводит оценку обстановки; 
докладывает в вышестоящий орган управления о сложившейся обстанов-

ке; 
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при устранении угрозы ЧС (происшествия) или ликвидации ЧС решением 
руководителя объекта (главы поселения) отменяется установленный режим 
функционирования; 

совместно со специалистами дает оценку размеров ущерба и последствий 
ЧС. 

б) ДДС организаций (объектов) с получением информации об угрозе 
(возникновении) ЧС организует оповещение состава ОШ ЛЧС, рабочих и слу-
жащих объекта и населения о введении режима функционирования и о мерах 
по обеспечению безопасности населения. 

в) ОШ ЛЧС: 
докладывает руководителю ОШ ЛЧС выводы из оценки обстановки и 

свои предложения в решение ОШ ЛЧС; 
обобщает предложения в решение ОШ ЛЧС; 
оформляет решение ОШ ЛЧС в письменном виде; 
представляет решение ОШ ЛЧС в вышестоящий орган управления; 
определяет мероприятия, которые необходимо провести немедленно; 
организует разведку и связь в зоне ЧС, сбор, анализ и оценку данных об-

становки; 
принимает решение на организацию защиты населения (персонала объек-

та) и проведение АСДНР; 
ставит задачи органам управления и силам на выполнение АСДНР; 
организует взаимодействие между участвующими в АСДНР силами; 
руководит проведением АСДНР, проведением мероприятий по устойчи-

вому функционированию объекта и первоочередному жизнеобеспечению пер-
сонала; 

подводит итоги АСДНР за сутки и принимает решение на последующие 
действия; 

готовит предложения в решение ОШ ЛЧС на последующие действия. 
4.2.2.5. ОШ ЛЧС совместно с другими органами управления разрабатыва-

ет и докладывает руководителю ОШ ЛЧС предложения по решению, которые 
включают: 

краткие выводы из оценки обстановки; 
объем предстоящих АСДНР, очередность их проведения; 
состав имеющихся сил, предложения по их распределению и использова-

нию; 
задачи силам по направлениям их действий и объектам работ; 
порядок обеспечения проводимых мероприятий, действий сил РСЧС; 
порядок организации взаимодействия и управления. 
4.2.2.6. Руководитель ОШ ЛЧС перед принятием решения ОШ ЛЧС: 
уясняет задачу и оценивает сложившуюся обстановку, отдает необходи-

мые распоряжения по принятию экстренных мер; 
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приводит в готовность (если не приводились ранее) ОГ, другие органы 
управления и необходимые силы, устанавливает порядок их действий и режим 
работы; 

информирует начальников органов управления и служб, других долж-
ностных лиц о сложившейся обстановке и предстоящих действиях; 

ставит задачу на организацию управления в зоне ЧС с развертыванием 
ОГ, сил РСЧС и других привлекаемых сил, определяет порядок их выдвижения 
(перелета, перевозки), сроков прибытия и развертывания; 

докладывает о факте ЧС (происшествия) и принимаемых экстренных ме-
рах руководителю вышестоящего органа управления и информирует взаимо-
действующие и соседние органы управления; 

ставит задачи ОШ ЛЧС, органам управления, службам и другим на под-
готовку необходимых справок, расчетов и предложений для принятия решения; 

отдает указания на организацию разведки, наблюдения и лабораторного 
контроля; 

ставит задачи подчиненным о предстоящих действиях и по другим во-
просам. 

4.2.2.7. В результате уяснения задачи, оценки обстановки и проведенных 
расчетов руководитель ОШ ЛЧС определяет: 

замысел действий; 
задачи подчиненным силам РСЧС и другим привлекаемым силам, эваку-

ационной комиссии; 
основные вопросы взаимодействия; 
организацию управления; 
задачи по видам обеспечения. 
4.2.2.8. Уяснение задачи (предстоящих действий) производится в соот-

ветствии с учетом обстановки, прогнозирования ее последствий, планом дей-
ствий и указаниями старшего начальника (руководителя). 

4.2.2.9. Уясняя задачу, руководитель ОШ ЛЧС должен уяснить основную 
цель предстоящих действий подчиненных ему сил, задачи, которые могут вы-
полнять ведомственные органы управления, их силы, а также силы федерально-
го и других органов, соседних субъектов РФ и условия взаимодействия с ними. 
Определяет сроки готовности и время, которое необходимо для планирования и 
подготовки к действиям. 

4.2.2.10. На основе уяснения задачи он производит расчет времени, опре-
деляет метод и режим работы ОШ ЛЧС и других органов управления. Опреде-
ляет какие, кому отдать предварительные распоряжения и какие провести экс-
тренные меры по защите населения и ликвидации ЧС. Установить время готов-
ности сил к предстоящим действиям 

4.2.2.11. После уяснения задачи руководитель ОШ ЛЧС с привлечением 
необходимых ему должностных лиц и их заслушивания, приступает к оценке 
обстановки, определению замысла и принятию решения. 

4.2.2.12. При оценке обстановки руководитель ОШ ЛЧС уясняет: 
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обстановку в зоне ЧС, возможное ее развитие (прогнозирование) и ожи-
даемые последствия; 

состав, дислокацию и состояние сил РСЧС, взаимодействующих сил, их 
укомплектованность, обеспеченность и возможности по ликвидации ЧС, какой 
необходимо создать резерв сил и средств, его предназначение; 

наиболее важные объекты производственного и социального назначения 
(районы бедствия), где необходимо сосредоточить основные усилия по ликви-
дации ЧС; 

степень разрушения городов, населенных пунктов, предприятий, объек-
тов производственного и социального назначения; 

возможную радиационную, химическую, биологическую (бактериологи-
ческую), эпизоотическую, инженерную, пожарную и другие виды обстановки; 

предварительные данные о потерях персонала предприятий, населения и  
о причиненном материальном ущербе; 

ориентировочный объем предстоящих работ и какие первоочередные ме-
роприятия необходимо провести по защите населения (укрытие в убежищах, 
эвакуация, отселение и др.); 

влияние на выполнение задач местности, дорожной сети и маршрутов 
выхода, метеорологических условий, времени года, суток; температуры возду-
ха, направления и скорости ветра, характера осадков, возможного прогноза по-
годы. 

4.2.2.13. При оценке обстановки анализируются только те элементы, ко-
торые необходимы для принятия решения. 

4.2.2.14. Замысел действия вырабатывается одновременно с оценкой об-
становки, в котором руководитель ОШ ЛЧС определяет: 

выводы из оценки характера ЧС, возможных последствий, состояния и 
обеспеченности сил РСЧС; 

цель предстоящих действий; 
районы (объекты) сосредоточения основных усилий при ликвидации ЧС; 
способы проведения АСДНР; 
группировку сил, которую необходимо создать в зоне ЧС и порядок ее 

построения. 
4.2.2.15. При ограниченном времени, после определения замысла и объ-

явления решения ОШ ЛЧС отдаются подчиненным распоряжения с указанием в 
них состава сил, характера предстоящих действий и решаемых задач, сроков 
готовности. 

4.2.2.16. В решении ОШ ЛЧС указываются: краткие выводы из обстанов-
ки; объем и характер предстоящих задач, замысел действий; задачи подчинен-
ным, взаимодействующим и другим силам, задействованным в ликвидации ЧС, 
а также указываются задачи решаемые силами старшего начальника; порядок 
всестороннего обеспечения, в том числе финансового; организация взаимодей-
ствия и управления. 
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4.2.2.17. Решение ОШ ЛЧС оформляется на карте (плане, схеме). К реше-
нию прилагается пояснительная записка - краткое описание действий (замы-
сел), необходимые расчеты, таблицы, графики, справочные и другие материа-
лы. 

4.2.2.18. Задачи до подчиненных органов управления и сил РСЧС дово-
дятся приказами и распоряжениями. 

4.2.2.19. Способы доведения задач до исполнителей (по средствам закры-
той или открытой связи, по АСУ или устно с обязательным письменным под-
тверждением) определяются начальником органа управления. 

 
4.3. Особенности работы органов управления и сил РСЧС при 

проведении АСДНР 
 
В ходе проведения АСДНР ОШ ЛЧС совместно с другими органами 

управления: 
поддерживает устойчивую связь с вышестоящими, подчиненными орга-

нами управления, в том числе с ОГ, развернутыми в зоне ЧС, взаимодействую-
щими и соседями; 

постоянно осуществляет сбор, анализ и оценку обстановки, своевременно 
докладывает начальникам расчеты, выводы и предложения; 

осуществляет оценку объема и характера предстоящих АСДНР, ведет 
учет их выполнения; 

вносит уточнения в разработанные планы и своевременно доводит задачи 
до подчиненных, взаимодействующих органов управления, контролирует пра-
вильность их выполнения; 

обеспечивает деятельность руководителя ОШ ЛЧС по организации и ру-
ководству проводимыми работами, готовит необходимые данные и расчеты для 
уточнения им решения или принятия нового; 

обеспечивает поддержание непрерывного взаимодействия между органа-
ми управления, силами РСЧС, а также с взаимодействующими и соседними ор-
ганами управления; 

ведет учет потерь населения, личного состава и техники, принимает меры 
по созданию (восстановлению) резерва сил и средств; 

своевременно докладывает в вышестоящий орган управления о принятых 
решениях, поставленных подчиненным задачах и их выполнении; 

постоянно информирует об обстановке, принимаемых мерах взаимодей-
ствующие и соседние органы управления; 

принимает меры для повышения устойчивости и непрерывности управле-
ния. 
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4.4. Особенности работы органов управления и сил РСЧС 
в сложных условиях обстановки 

 
Действия органов управления и сил РСЧС зависят от характера, масшта-

бов ЧС и специфических условий. Наиболее характерными условиями обста-
новки при возможных ЧС могут являться разрушения, радиоактивное загрязне-
ние, химическое заражение, затопление, массовые пожары, инфекционные за-
болевания и другие, особенности действий сил РСЧС будут иметь место также 
при ликвидации транспортных аварий и катастроф. Личным составом форми-
рований МЧС России используются средства индивидуальной защиты и меди-
цинские средства индивидуальной защиты при ведении АСДНР, а также при-
меняются средства коллективной защиты для укрытия личного состава, техни-
ки и материальных средств формирований МЧС России при ведении АСДНР. 

4.4.1. Особенности действий при массовых разрушениях жилых зданий, 
объектов и сооружений. 

4.4.1.1. Для ликвидации ЧС, возникших при землетрясениях, взрывах, 
ураганах, смерчах, обвалах, селях и других источниках, вызывающих массовые 
разрушения, привлекаются силы и средства МЧС России, инженерные, радиа-
ционной, химической и биологической защиты (далее – РХБ защиты) и другие 
воинские части Минобороны России, подразделения и части МВД России, а 
также специализированные формирования министерств и ведомств РФ, добро-
вольные АСФ. 

4.4.1.2. Наряду с выполнением АСДНР проводятся следующие мероприя-
тия: временное отселение из пострадавших районов населения; организация 
комендантской службы в районе разрушения и организация пропускного режи-
ма; проведение необходимых мероприятий по организации и оказанию меди-
цинской помощи населению, противоэпидемическому и санитарно-
гигиеническому обеспечению; размещение населения, пострадавшего в ЧС, в 
пунктах временного размещения; организация учета и распределения поступа-
ющей материальной помощи; организация справочно-информационной службы 
о месте и времени захоронения погибших, размещении пострадавших в лечеб-
ных учреждениях и местах временного проживания. 

4.4.1.3. Для организации непрерывного управления силами РСЧС при 
проведении АСДНР в условиях массовых разрушений зона ЧС разделяется на 
комендантские районы и участки, в которых определяются первоочередные 
объекты ведения работ (школы, детские сады, объекты производственного, со-
циального и культурного назначения, жилые дома, гостиницы и другие). Опре-
деляются органы управления, которые необходимо создать на участках (райо-
нах) действия сил РСЧС. 

4.4.1.4. Помимо задач по организации пропускного режима, патрулирова-
ния и охраны объектов, на комендантов участков возлагается учет и захороне-
ние погибших, регистрация эвакуируемого (временно отселяемого) населения, 
организация учета, сбора и хранения материальных ценностей, а также доведе-
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ния до населения информации об обстановке, режимах поведения и принятых 
решениях. 

4.4.2. Особенности действий в условиях радиоактивного загрязнения.  
4.4.2.1. Радиоактивное загрязнение может являться следствием аварий на 

атомных электростанциях, объектах производства ядерного горючего, аварий 
транспортных средств с ядерными энергетическими установками или транс-
портных средств, перевозящих радиоактивные материалы. 

4.4.2.2. При возникновении радиационных аварий принимаются меры по 
защите населения, локализации и ликвидации аварий и радиоактивного загряз-
нения объектов и местности. 

4.4.2.3. Основными мероприятиями по защите населения являются: опо-
вещение об опасности; укрытие персонала и населения в защитных сооружени-
ях или других строениях; применение средств индивидуальной защиты и 
средств медицинской профилактики; эвакуация населения из зон опасности, 
оказание медицинской и другой помощи пострадавшим, соблюдение установ-
ленных режимов поведения; ведение радиационной разведки, дозиметрическо-
го контроля облучения людей и заражения объектов; защита водоисточников, 
продовольствия, пищевого сырья и сельскохозяйственных животных; охрана 
общественного порядка в зоне ЧС и ограничение доступа людей на загрязнен-
ную территорию; дезактивация территории, дорог, сооружений, техники; сани-
тарная обработка людей; сбор, вывоз и захоронение радиоактивных отходов и 
зараженных предметов. 

4.4.2.4. Силы РСЧС привлекаются для проведения локализации и ликви-
дации аварий, ведения разведки и осуществления дозиметрического контроля и 
контроля загрязненности объектов внешней среды; оказания медицинской по-
мощи пострадавшим; дезактивации территории, дорог, сооружений, техники, 
санитарной обработки людей; сбора, вывоза, захоронения радиоактивных отхо-
дов и предметов. 

4.4.2.5. Радиационная разведка ведется наземными и воздушными, а в 
прибрежных районах и морскими (речными) средствами. Для ведения разведки 
привлекаются разведывательные подразделения спасательных центров МЧС 
России, РХБ защиты и других войск военных округов (флотов) Минобороны 
России, формирований различных министерств, ведомств РФ.  

4.4.2.6. Для проведения работ по дезактивации привлекаются формирова-
ния коммунально-технической службы, спасательные центры МЧС России, 
подразделения аварийно-технического центра Госкорпорации Росатом, войск 
РХБ защиты Минобороны России. Дезактивация территории и сооружений 
проводится в районах проведения АСР и местах проживания населения. 

4.4.2.7. Дезактивация транспорта и санитарная обработка людей прово-
дится на пунктах специальной обработки (далее - ПУСО), которые размещают-
ся на внешних границах зоны загрязнения. Сбор, вывоз и захоронение радиоак-
тивных отходов производится специализированными организациями, имеющи-
ми лицензию на осуществление данного вида деятельности. 
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4.4.3. Особенности действий в условиях химического заражения. 
4.4.3.1. Химическое заражение может явиться следствием аварий на хи-

мически опасных объектах или аварий на транспорте, перевозящем аварийно 
химически опасные вещества (далее - АХОВ). 

4.4.3.2. Основными способами защиты персонала объектов и населения 
будут являться использование средств индивидуальной защиты, укрытие в спе-
циальных защитных сооружениях и эвакуация из зоны заражения. 

4.4.3.3. Ликвидация последствий заключается в выполнении спасатель-
ных работ по дегазации территории, сооружений, техники и санитарной обра-
ботке людей. 

4.4.3.4. К ликвидации последствий химических аварий привлекаются 
преимущественно профессиональные газоспасательные, пожарные, медицин-
ские формирования, а также воинские части и подразделения химических 
войск. 

4.4.3.5. Основными задачами этих сил являются: разведка очага зараже-
ния; организация эвакуации населения; проведение спасательных работ; оказа-
ние помощи пострадавшим; локализация аварий; дегазация зоны химического 
заражения; санитарная обработка пострадавших. 

4.4.3.6. Органы разведки определяют: тип АХОВ, устанавливают и обо-
значают границы зараженного участка и направление распространения зара-
женного воздуха; определяют пути подхода к объектам работ; места нахожде-
ния пораженных; изучают характер повреждения на коммунально-
энергетических сетях; намечают способы и средства прекращения утечки хи-
мических веществ; определяют возможность пребывания личного состава в 
районе аварии без средств защиты после ликвидации заражения; докладывают 
обстановку начальнику, организующему ликвидацию ЧС. 

4.4.3.7. В целях локализации аварии производится: перекрытие утечки 
АХОВ; перепуск его в запасные герметические емкости и проведение обвало-
вания местности вокруг разлившегося химического вещества; установка водо-
распылителей или других механизмов для создания водных завес, снижающих 
концентрацию химического вещества в воздухе и уменьшающих скорость ис-
парения, а также ограничивающих распространение его парогазовой фазы; 
установка временных заграждений, исключающих поступление АХОВ к местам 
ведения АВР. 

4.4.4. Особенности действий в условиях затопления. 
4.4.4.1. Затопления возникают при наводнениях, разрушении гидротехни-

ческих сооружений, при цунами, селях, ледовых заторах на реках и других 
природных явлениях. При затоплениях проводятся спасательные и другие рабо-
ты, а также весь комплекс мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего 
населения. 

4.4.4.2. Проведение АСДНР включает: ведение разведки и наблюдения; 
розыск и эвакуацию пострадавших и оказание им медицинской помощи; эваку-
ацию сельскохозяйственных животных из зон затопления; локализацию и лик-
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видацию аварий на производстве, энерго-, газо-, водо- и коммунальных сетях, 
сетях связи; проведение противоэпидемических и сангигиенических мероприя-
тий; медицинское обеспечение пострадавших; обеспечение пострадавшего 
населения продовольствием, одеждой, предметами первой необходимости, фи-
нансами, коммунальными услугами (жилье, тепло). 

4.4.4.3. Для проведения АСДНР привлекаются подразделения военизиро-
ванных и аварийно-спасательных формирований, спасательные центры МЧС 
России, оснащенных плавсредствами, а также подразделения (формирования) 
добровольных спасателей. 

4.4.5. Особенности действий в условиях массовых пожаров. 
4.4.5.1. Массовые лесные (низовые, верховные), подземные (торфяные), 

степные (полевые) пожары являются следствием природных явлений, аварий, 
не соблюдения правил пожарной безопасности. 

4.4.5.2. При возникновении пожара организуется разведка, устанавлива-
ющая: 

вид, размеры и границы пожара, рельеф местности, ожидаемое развитие 
пожара во время его тушения, степень угрозы населенным пунктам, объектам 
лесозаготовок и торфяным полям, глубина залегания торфа; 

участки и объекты, где возможно наиболее интенсивное развитие пожара 
(хвойный молодняк, захламленные участки леса, временные склады лесомате-
риалов, торфяные и лесоразработки); 

возможные препятствия, способствующие распространению огня и вы-
годные для организации защиты (дороги, реки, просеки и другие); 

местонахождение и состояние водоемов и возможность их использова-
ния; 

необходимое (достаточное) количество сил и средств, привлекаемых к 
тушению пожара; 

маршруты выхода и способы спасения людей и сельскохозяйственных 
животных, оказавшихся в зоне пожара. 

4.4.5.3. Работы по тушению пожара включают этапы: остановку распро-
странения кромки пожара, локализацию, дотушивание очагов горения, остав-
шихся внутри пожарища, и окарауливания пожарища. Основные задачи по лик-
видации пожаров выполняют пожарные формирования (подразделения, части). 

4.4.6. Особенности действий в условиях эпидемий, эпизоотии, эпифито-
тий. 

4.4.6.1. При возникновении эпидемий проводятся экстренные мероприя-
тия по защите населения, предупреждению распространения инфекционных за-
болеваний и ликвидации очагов. Федеральными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, действующими в рамках функциональной подси-
стемы РСЧС проводится оценка ситуации, определяются границы эпидемиче-
ского очага, формируется прогноз и вносятся предложения по проведению не-
обходимых мероприятий, в том числе режимно-ограничительного характера 
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(обсервация, карантин). Среди населения проводится выявление, изоляция и 
госпитализация больных. Устанавливается противоэпидемический режим и 
производится санитарная обработка людей. 

4.4.6.2. Работы в зонах эпидемий выполняются под руководством орга-
нов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор с привлечением специальных медицинских фор-
мирований, медицинских учреждений и любых медицинских сил и средств, 
оказавшихся в зоне ЧС. 

4.4.6.3. Формирования медицинской службы в эпидемическом очаге рабо-
тают совместно с медицинскими подразделениями и спасательными центрами 
МЧС России, военных округов (флотов). Они занимаются оказанием медицинской 
помощи пострадавшим, в том числе выявляют, изолируют и госпитализируют 
инфекционных больных, проводят экстренную профилактику. Санитарно-
эпидемиологический контроль за работой предприятий общественного питания, 
продовольственной торговли и водоснабжения, качеством проведения санитарной 
обработки и дезинфекции осуществляют формирования федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор в рамках функциональной подсистемы РСЧС. 

4.4.6.4. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию мест разме-
щения сил РСЧС и других привлекаемых сил, пунктов специальной обработки. 
Спасательные центры МЧС России во взаимодействии с подразделениями и 
формированиями ООП участвуют в обеспечении режима карантина или обсер-
вации в эпидемическом очаге. 

4.4.6.5. В условиях эпизоотии проводятся мероприятия по предупрежде-
нию распространения заболеваний сельскохозяйственных животных, лечение 
заболевших или их забой и утилизацию. Выявляется вид возбудителя болезни, 
устанавливаются зоны эпизоотии, проводятся профилактические меры, при 
необходимости устанавливается карантин, проводятся работы по дезинфекции 
территории и обработке животных. 

4.4.6.6. При выявлении общих заболеваний животных и людей принимают-
ся меры по защите населения. Силы РСЧС могут привлекаться для проведения 
дезинфекции объектов и выполнения других работ, связанных с защитой населе-
ния. 

4.4.6.7. В условиях эпифитотий проводятся мероприятия по выявлению 
вида заболевания растений, определению зон заражения, химической обработке 
растений и введению ограничений на вывоз урожая. Работы в зонах эпифито-
тий проводят учреждения и подразделения службы защиты растений и другие 
привлекаемые силы РСЧС. 

4.4.7. Особенности действий при транспортных авариях. 
4.4.7.1. Транспортные аварии могут происходить на наземных (подзем-

ных), водных и авиационных транспортных средствах. Они сопровождаются 
разрушением транспортных средств и пожарами. Транспортные аварии харак-
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теризуются скоротечностью и ограничением времени для оказания помощи по-
страдавшим. 

4.4.7.2. Для проведения работ при наземных транспортных авариях при-
влекаются силы пожарно-спасательных подразделений, скорой медицинской 
помощи и службы медицины катастроф, аварийно-восстановительные и пожар-
ные поезда, спасательные центры МЧС России и другие силы РСЧС, которые 
выполняют задачи по прокладке проездов и проходов к месту аварии, извлече-
нию пострадавших из поврежденных транспортных средств, оказанию им пер-
вой медицинской помощи и эвакуации из зон аварии. 

4.4.7.3. При авариях в железнодорожных тоннелях и метрополитене учи-
тываются дополнительные особенности выполнения задач по ликвидации ЧС 
из-за возможных подземных пожаров, обрушений горных пород (грунтов), за-
топления водой и загазованности тоннелей. 

4.4.7.4. К ликвидации аварий, наряду с силами РСЧС, привлекаются спе-
циальные формирования соответствующих министерств, ведомств, военизиро-
ванные газоспасательные и горноспасательные части. 

4.4.7.5. При водных транспортных авариях для их ликвидации привлека-
ются АСС ВМФ РФ, морских и. речных ведомств и организаций, экспедицион-
ные отряды спасательных, судоподъемных и подводно-технических служб, 
службы по очистке водных поверхностей от загрязнения. 

4.4.7.6. При авиационных авариях основная задача сил РСЧС заключается 
в быстром определении места катастрофы и немедленной доставке АСФ, сил и 
средств Единой государственной авиационной поисково-спасательной службы 
и службы авиапарашютной доставки и оборудования. 

4.4.7.7. В случае авиационной катастрофы с опасным грузом на борту 
привлекаются спасательные центры МЧС России, а также части инженерных, 
РХБ защиты и других войск Минобороны России. 

 
4.5. Особенности действий сил РСЧС в особых условиях 

 
4.5.1. Под особыми условиями действий сил РСЧС понимаются их дей-

ствия ночью, зимой, в горах и в районах с жарким, экстремально холодным 
климатом. Они требуют проведения ряда специальных мероприятий для обес-
печения их действий и безопасности личного состава. 

4.5.2. Ночью особое внимание уделяется: освещению участков (субъек-
тов) АСДНР; выделению дополнительных сил и средств для несения комен-
дантской службы; усилению разведки, увеличению постов регулирования на 
маршрутах движения и путях эвакуации; организации встречи формирований 
на подступах к очагам поражения, участкам (объектам) работ специально выде-
ленными проводниками; организации мероприятий по световому обеспечению. 

4.5.3. При организации освещения участков (объектов) ведения работ 
предусматривается: освещение мест вскрытия защитных сооружений, разборки 
завалов, устройства проездов, обрушения или крепления поврежденных кон-
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струкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом; оборудование маршру-
тов движения, проездов, мест погрузки пострадавших и путей их эвакуации 
световыми указателями; обеспечение личного состава, ведущего розыск по-
страдавших и оказывающего первую медицинскую помощь, индивидуальными 
средствами освещения. 

4.5.4. Зимой при организации АСДНР особое внимание уделяется: подго-
товке маршрутов движения и поддержании их в проезжем состоянии; организа-
ции обогрева пострадавшего населения, личного состава сил РСЧС и других 
привлекаемых к работе сил; предупреждению обмораживания личного состава, 
особенно работающего в средствах защиты. 

4.5.5. В случае организации движения по льду рек, озер и заливов прово-
дится разведка проходимости, при необходимости производится усиление ле-
дяного покрова, указывается порядок движения техники, организуются спаса-
тельные и эвакуационные службы. 

4.5.6. Техника готовится к работе в условиях низких температур и при-
нимаются меры к повышению ее проходимости. Транспорт, предназначенный 
для перевозки пострадавших, утепляется. На маршрутах и в районах работ обо-
рудуются пункты обогрева. 

4.5.7. Для дезактивации, дегазации и дезинфекции используются раство-
ры с низкой температурой замерзания. Принимаются меры к предохранению 
запасов воды от замерзания и расчистке мест забора воды на водоемах. 

4.5.8. Организуется своевременное оповещение органов управления, сил 
и населения о резких изменениях погоды. 

4.5.9. В горах особое внимание уделяется: подготовке маршрутов движе-
ния на крутых поворотах, подъемах и спусках; выявлению участков возможных 
обвалов, осыпей, лавин и мест их сходов; определению мест переправ через ре-
ки и переходов через каньоны и их оборудованию; регулированию движения 
при прохождении ущелий, каньонов, тоннелей и на переправах через реки. 

4.5.10. Для расположения спасательных сил РСЧС, населения использу-
ются складки местности, тоннели, горные выработки, пещеры и районы, не 
подверженные обвалам, снежным лавинам и наводнениям. 

4.5.11. В районах с жарким климатом учитывается: необходимость более 
частой смены личного состава при работе в средствах защиты, а также органи-
зации отдыха в местах, обеспечивающих защиту личного состава без использо-
вания индивидуальных средств защиты; необходимость создания запасов воды 
и более экономного ее расходования при проведении санитарной обработки и 
выполнении других работ, связанных с использованием воды; устройства пунк-
тов водоснабжения с учетом защиты их от заносов песком, поддержания сани-
тарно-гигиенического состояния в местах работ и на пунктах водоснабжения.  

4.5.12. В районах с экстремально холодным климатом учитывается: необ-
ходимость более частой смены личного состава при работе в средствах защиты,  
а также организации отдыха в местах, обеспечивающих защиту личного состава 
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без использования индивидуальных средств защиты; необходимость развора-
чивания пунктов обогрева личного состава. 
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V. РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РСЧС ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЙСТВИЙ СИЛ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

 
5.1. Общие положения по обеспечению действий сил РСЧС 

в зоне чрезвычайной ситуации 
 
5.1.1. Основными видами обеспечения действий сил РСЧС являются: раз-

ведка, радиационная и химическая защита, инженерное, противопожарное, до-
рожное, гидрометеорологическое, техническое, метрологическое, материаль-
ное, транспортное, медицинское обеспечение, комендантская служба и охрана 
общественного порядка. 

5.1.2. Порядок обеспечения действия сил РСЧС определяется руководи-
телем ОШ ЛЧС. Непосредственным организатором всех видов обеспечения яв-
ляется ОШ ЛЧС. 

5.1.3. Обеспечение действий сил РСЧС организуется на основе прогнози-
рования сложившейся обстановки, решения руководителя ОШ ЛЧС и распоря-
жений вышестоящего органа управления. 

5.1.4. По всем видам обеспечения разрабатываются планы, которые со-
гласовываются с соответствующими начальниками (руководителями) органов 
управления РСЧС. При возникновении ЧС в планы вносятся необходимые из-
менения, уточняются задачи, которые своевременно доводятся до исполните-
лей. 

 
5.2. Разведка 

 
5.2.1. Общая разведка организуется органами управления и проводится 

силами РСЧС в целях сбора данных об обстановке в зонах ЧС, определения ко-
личества пострадавших, степени и характера разрушений, возможных направ-
лений распространения поражающих факторов источника ЧС. 

5.2.2. В зависимости от состояния обстановки, объема решаемых задач и 
способов получения разведывательных данных для ведения разведки привле-
каются системы наблюдения и лабораторного контроля. Общая разведка ведет-
ся разведывательными отрядами, дозорами, группами и наблюдательными по-
стами, высылаемыми от спасательных центров МЧС России, невоенизирован-
ных формирований и других сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. 

5.2.3. Учреждения СНЛК осуществляют наблюдение и контроль за состо-
янием природной среды и ПОО, производят оценку и прогнозирование вероят-
ности возникновения ЧС и возможных их последствий. Наблюдение ведется 
учреждениями и службами федеральных, территориальных органов субъектов 
РФ, местного самоуправления, на которые возложены эти задачи, а вокруг ра-
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диационно-опасных объектов устанавливаются автоматизированные системы 
контроля радиационной обстановки (АСКРО). 

5.2.4. Специальная разведка включает радиационную, химическую, ин-
женерную, пожарную, медицинскую и биологическую разведку. Она организу-
ется и проводится в целях получения более полных данных о характере обста-
новки. 

5.2.5. Радиационная и химическая разведка организуется в целях: свое-
временного обнаружения зараженности воздуха, воды и местности радиоактив-
ными и опасными химическими веществами; определения характера и степени 
заражения; отыскания и обозначения путей и направлений с наименьшими 
уровнями радиации и обходов участков химического заражения; введения оп-
тимальных режимов радиационной и химической защиты населения (включая 
решение вопроса эвакуации и отселения) и личного состава воинских частей, 
аварийно-спасательных и других формирований. 

5.2.6. Инженерная разведка: определяет места и характер разрушений, за-
валов, затоплений; устанавливает местонахождение людей, нуждающихся в 
срочной помощи, и определяет способы их спасения; устанавливает проходи-
мость местности; выявляет направления обходов (объездов) разрушений, зава-
лов, затоплений: ведет разведку местонахождения и состояния источников во-
доснабжения. Она ведется подразделениями спасательных центров МЧС Рос-
сии, специальными формированиями, частями инженерных войск Минобороны 
России и другими привлекаемыми силами. 

5.2.7. Пожарная разведка: определяет места и размеры очагов пожара, пу-
ти и скорости распространения огня; выясняет опасность взрывов, отравлений, 
обрушений сооружений и другие обстоятельства, которые угрожают людям или 
усложняют действия сил; определяет необходимость и направления эвакуации 
материальных и других средств, способы их защиты от огня, воды, дыма; опре-
деляет необходимое (достаточное) количество сил и средств, привлекаемых к 
тушению пожара; определяет наличие водоисточников, их объемы и порядок 
использования. Разведка ведется подразделениями противопожарной службы 
области (города, объекта), воинскими частями, формированиями. 

5.2.8. Медицинская и санитарно-эпидемиологическая разведка: выявляет 
санитарно-эпидемиологическую обстановку в очагах поражения и зонах опас-
ности, на маршрутах выдвижения сил и в районах их сосредоточения, в районах 
размещения эвакуированного населения; выявляет местонахождение постра-
давших, их количество и состояние; намечает пути выноса пострадавших и их 
эвакуации; определяет места развертывания формирований службы медицины 
катастроф на границе очага поражения, безопасные места сбора и погрузки по-
страдавших на транспортные средства для эвакуации из очагов поражения и 
районов действий. Ведется медицинскими подразделениями войск, формирова-
ний и учреждений Всероссийской службы медицины катастроф. 

5.2.9. Биологическая (бактериологическая) разведка проводится подраз-
делениями РХБ защиты с привлечением сил и средств медицинских формиро-
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ваний и учреждений в целях своевременного обнаружения возбудителей ин-
фекционных заболеваний, а также для определения характера и объема работ, 
необходимых для ликвидации биологического (бактериологического) зараже-
ния. 

5.2.10. Организация всех видов разведки включает: определение целей, 
задач и районов (объектов) ведения разведки; распределение сил и средств; 
планирование и постановку задач; организацию взаимодействия; организацию 
связи и управления разведывательными органами, контроль их действий; орга-
низацию сбора и обработки разведывательных данных и обеспечение своевре-
менного их доклада руководителю ОШ ЛЧС и органам управления. 

5.2.11. Планирование разведки осуществляется заблаговременно с разра-
боткой плана разведки. План разведки разрабатывается на карте (схеме объек-
та) с приложением пояснительной записки, где отображаются: детальное рас-
положение района (объекта) ведения разведки; основные участки (направления, 
объекты) проведения разведывательных действий; определения (уточнения) 
маршрутов выдвижения и действия разведывательных органов; состав сил и 
средств разведки на направлениях с расчетом их выдвижения по времени и ру-
бежам; организация взаимодействия с органами разведки других министерств и 
ведомств, соседями по субъектам РФ; схема организации связи и управления; 
пункты управления вышестоящих органов управления.  

В пояснительной записке излагаются: выводы из оценки обстановки 
(прогноз ее развития в ходе выполнения АСДНР); цель и задачи разведки; за-
мысел разведки; распределение сил и средств по направлениям, зонам, задачам 
и объектам разведки; организация взаимодействия, всестороннего обеспечения 
и управления силами и средствами разведки; время готовности и другие дан-
ные. 

5.2.12. В распоряжении по разведке определяются: краткие выводы из 
оценки обстановки; основные задачи и выделяемые силы и средства; задачи, 
выполняемые силами вышестоящего органа управления; время готовности сил 
и средств; порядок представления разведывательных данных. 

 
5.3. Радиационная и химическая защита 

 
5.3.1. Радиационная и химическая защита организуется с целью макси-

мального снижения потерь населения и сил РСЧС, обеспечения выполнения 
поставленных им задач в условиях радиационного и химического заражения. 

5.3.2. Основные задачи радиационной и химической защиты: своевре-
менное обнаружение радиоактивного и химического заражения, оповещение об 
опасности, органов управления и сил РСЧС; недопущение и максимально воз-
можное ослабление воздействия радиоактивного загрязнения и химического за-
ражения на личный состав сил РСЧС и населения, находящихся в зоне ЧС; 
обеспечение безопасности сил, проводящих АСДНР в зонах радиоактивного и 
химического заражения. 
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5.3.3. Указанные задачи решаются путем проведения; повседневного ра-
диационного и химического контроля внешней среды, особенно на радиацион-
но и химически опасных объектах, прилегающих к ним районов и в крупных 
городах; радиационной и химической разведки; своевременного оповещения 
органов управления, сил РСЧС и других сил, населения об угрозе или загрязне-
нии природной среды; дозиметрического контроля облучения личного состава, 
загрязнения техники, материальных средств, продовольствия, фуража, воды; 
обеспечения средствами защиты личного состава и населения; всестороннего 
обеспечения проводимых работ в зонах загрязнения. 

5.3.4. Мероприятия РХБ защиты выполняются всеми органами управле-
ния и силами, предназначенными для решения задач РХБ защиты и привлекае-
мыми для ликвидации ЧС. 

5.3.5. Повседневный контроль внешней среды ведется постоянно силами 
постов наблюдения учреждений СНЛК, постами наблюдения подразделений 
спасательных центров МЧС России, силами контрольных служб Минэкологии 
России и другими органами. 

5.3.6. Оповещение органов управления, сил РСЧС, органов управления 
других ведомств и населения об угрозе радиационного и химического зараже-
ния производится установленным порядком. 

5.3.7. Оповещение доводится только до тех районов, населенных пунктов, 
воинских частей, различных учреждений и населения, которым угрожает опас-
ность. При этом осуществляется обязательное информирование соседей, взаи-
модействующих и вышестоящих органов управления. 

5.3.8. Дозиметрический и химический контроль организуется органами 
управления РСЧС всех уровней, штабами воинских частей, формированиями 
РСЧС и привлекаемыми силами. На них возлагается: организация, планирова-
ние и управление проводимым радиационным и химическим контролем; веде-
ние учета доз облучения личного состава, привлекаемых к ликвидации ЧС сил 
и населения; подготовка предложений по организации их защиты. 

5.3.9. Дозиметрический контроль включает контроль облучения личного 
состава, радиоактивного загрязнения и химического заражения людей, техники, 
материальных средств, продовольствия, воды и объектов внешней среды. 

5.3.10. Режимы радиационной защиты личного состава сил РСЧС, веду-
щих работы в зонах ЧС, вводятся решением руководителя ОШ ЛЧС, руководи-
телями ОГ, а в воинских частях - решением их командиров. 

5.3.11. Для проведения специальной обработки развертываются пункты 
специальной и санитарной обработки на базе подвижных формирований (под-
разделений) РХБ защиты или имеющихся стационарных учреждений комму-
нального обслуживания (бань, прачечных, автомобильных обмывочных стан-
ций и др.). 

5.3.12. Радиационная защита на ядерно радиационно опасных объектах 
осуществляется в соответствии с Планами мероприятий по защите персонала в 
случае аварии на атомной станции (предприятии ядерного топливного цикла, 
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исследовательских ядерных установках), скоординированными с Планами за-
щиты населения в случае аварии на радиационном объекте. 

 
5.4. Инженерное обеспечение 

 
5.4.1. Основные задачи инженерного обеспечения: инженерная разведка 

местности и зон ЧС; обеспечения ввода сил РСЧС на объекты ведения работ; 
инженерное оборудование пунктов управления, районов размещения сил, эва-
копунктов, пунктов посадки и высадки эвакуируемого населения; оборудование 
и содержание маршрутов, переправ через водные преграды, пунктов водоснаб-
жения и решение других вопросов. 

5.4.2. План инженерного обеспечения разрабатывается на карте с поясни-
тельной запиской и необходимыми расчетами. В нем указываются: границы 
административного деления региона (республики, края, области, автономного 
образования) и границы с соседними регионами; зоны возможного катастрофи-
ческого затопления; наличие защитных сооружений; магистральные ЛЭП, 
нефтепроводы, трубопроводы, аэропорты, станции погрузки, причалы и порты; 
районы расположения инженерных частей, их задачи и пункты управления; 
дислокация и задачи инженерных частей военного округа (ОСК), выделяемых 
по плану взаимодействия; сооружения, переправы, маршруты, их состояние и 
другие данные; порядок взаимодействия инженерных сил и организация управ-
ления ими. 

5.4.3. В пояснительной записке указываются: краткие выводы из оценки 
обстановки; цели и основные задачи инженерного обеспечения, порядок и спо-
собы их выполнения; привлекаемые силы и средства, их распределение; орга-
низация взаимодействия и обеспечения. 

5.4.4. К плану инженерного обеспечения прилагаются расчеты по инже-
нерной разведке, проведению инженерно-технических работ и другие расчеты. 

5.4.5. В распоряжении по инженерному обеспечению указываются: выво-
ды из обстановки; основные задачи инженерного обеспечения и сроки их вы-
полнения; привлекаемые силы и средства; выделяемые материально-
технические средства для проведения работ; время готовности; сроки и порядок 
представления донесений. 

 
5.5. Противопожарное обеспечение 

 
5.5.1. Противопожарное обеспечение действий сил организуется и осу-

ществляется в целях создания условий для выполнения АСДНР при ликвида-
ции ЧС, сопровождаемых пожарами. 

5.5.2. Противопожарное обеспечение включает: организацию и ведение 
пожарной разведки; обеспечение вывода сил на объекты, участки ведения работ 
путем локализации и тушения пожаров на маршрутах ввода и в районе ведения 
спасательных работ; спасение людей, находящихся в горящих, загазованных и 
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задымленных зданиях и сооружениях; тушение пожаров в местах развертыва-
ния пунктов управления, на маршрутах эвакуации населения и районах его рас-
положения. 

5.5.3. Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются 
подразделения государственной противопожарной службы МЧС России, муни-
ципальной пожарной охраны, ведомственной пожарной охраны, частной по-
жарной охраны, добровольной пожарной охраны, подразделения спасательных 
центров МЧС России и выделяемых частей военного округа (ОСК, флота). 

5.5.4. Противопожарное обеспечение организуется заблаговременно 
начальниками территориальных и местных гарнизонов, на которых возлагается: 

подготовка и поддержание в постоянной готовности противопожарных 
сил и средств; 

прогнозирование пожарной обстановки при возникновении ЧС различ-
ных видов, обеспечение данными прогноза органов управления РСЧС и других 
заинтересованных органов; 

планирование противопожарного обеспечения, организация управления и 
обеспечения действий противопожарных сил; 

организация пожарной разведки; 
оценка пожарной обстановки при возникновении ЧС, руководство дей-

ствиями противопожарных сил при выполнении ими задач. 
5.5.5. План противопожарного обеспечения разрабатывается на основе 

прогнозирования возможной пожарной обстановки, в соответствии с решением 
председателя КЧС и ОПБ и указаниями вышестоящего органа управления. 
План противопожарного обеспечения оформляется на карте с пояснительной 
запиской. 

5.5.6. В плане отражаются: пожароопасные районы, объекты, маршруты 
выдвижения сил; возможная пожарная обстановка по вариантам ЧС и ее оцен-
ка; задачи и состав противопожарных сил; сроки их готовности и распре деле-
ние по задачам и объектам возможных действий; порядок и сроки приведения в 
готовность; организация обеспечения, взаимодействия и управления. 

5.5.7. В пояснительной записке указываются: цели, основные задачи про-
тивопожарного обеспечения и сроки их выполнения; состав сил и средств, их 
распределение в группировке сил; организация взаимодействия и управления. 

5.5.8. В распоряжении по противопожарному обеспечению указываются: 
краткие выводы из оценки обстановки; основные задачи противопожарного 
обеспечения; время готовности сил и средств; порядок представления донесе-
ний. 

5.5.9. Локализация и тушение лесных, торфяных пожаров и пожаров на: 
нефтеперерабатывающих, газовых предприятиях, а также в шахтах осуществ-
ляется специальными пожарными ведомственными формированиями во взаи-
модействии с пожарными частями ФПС МЧС России, а также с инженерными 
подразделениями и пожарными подразделениями противопожарной службы 
субъектов РФ. 
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5.6. Дорожное обеспечение 

 
5.6.1. Дорожное обеспечение организуется в целях создания условий для 

беспрепятственного маневра силами и средствами при ликвидации ЧС, свое-
временного подвоза необходимых материально-технических средств, эвакуации 
пострадавшего населения. 

5.6.2. Задачи дорожного обеспечения заключаются: в поддержании в про-
езжем состоянии дорог и дорожных сооружений; в строительстве новых дорог, 
оборудовании объездов, обходов, колонных путей и переправ, а также в выпол-
нении мероприятий по техническому прикрытию перевозок. 

5.6.3. Для решения задач дорожного обеспечения привлекаются силы и 
средства территориальных автодорожных служб, мостостроительных и эксплу-
атационных организаций. 

5.6.4. Для выполнения задач дорожного обеспечения могут привлекаться 
инженерные части и подразделения спасательных центров МЧС России, а так-
же части и подразделения инженерных войск Минобороны России. 

5.6.5. Техническое прикрытие организуется на базе имеющихся стацио-
нарных автозаправочных станций, расположенных вблизи дорог, центров и ма-
стерских, а также создания подвижных ремонтно-восстановительных и эвакуа-
ционных групп и пунктов специальной обработки транспорта. 

5.6.6. Для обеспечения устойчивого управления дорожным движением 
предусматривается создание дорожно-комендантских районов, а на основных 
маршрутах - создание дорожно-комендантских участков с выделением им не-
обходимых сил и средств для содержания маршрутов в проезжем состоянии. 

5.6.7. Посты регулирования организуются на перекрестках и перед участ-
ками, опасными для движения, а контрольно-пропускные пункты организуются 
на переправах, при выезде из зон ЧС и в местах специальной обработки транс-
порта. 

5.6.8. При отработке вопросов взаимодействия служб и соответствующих 
органов военного управления указываются: основные маршруты, используемые 
силами РСЧС; порядок пропуска транспорта, не задействованного для обеспе-
чения ликвидации ЧС; вопросы взаимодействия, решаемые с военной автоин-
спекцией; порядок пропуска техники и личного состава, зараженного радиоак-
тивными или химическими веществами; организация связи, управления и ин-
формационного обеспечения. 

5.6.9. В случае разрушения дорожных сооружений и мостов, для их вре-
менного восстановления, используются местные строительные материалы и 
конструкции, а для переправы сил и средств используются плавающие транс-
портные средства (баржи, паромы), оборудуются переправы вброд. По согласо-
ванию с органами военного управления для наводки переправ могут привле-
каться понтонно-переправочные средства инженерных войск военных округов. 
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5.6.10. Дорожное обеспечение организуется в тесном взаимодействии с 
местными органами управления государственной автодорожной инспекции, на 
которую возлагается организация управления дорожным движением, разверты-
вание контрольно-пропускных пунктов и постов. 

5.6.11. План дорожного обеспечения разрабатывается на карте с поясни-
тельной запиской. В плане указываются: данные о состоянии дорог, мостов, 
объем работ по их ремонту, восстановлению, сроки их выполнения; силы и 
средства, привлекаемые для подготовки основных и запасных маршрутов, ко-
лонных путей; организация дублирования мостов и переправ; места размеще-
ния заправочных станций, пунктов обслуживания и ремонта, специальной об-
работки; организация управления. 

5.6.12. В пояснительной записке отражаются: цели и задачи дорожного 
обеспечения, сроки их выполнения; силы и средства для обеспечения проводи-
мых мероприятий, их укомплектованность, оснащенность и возможности; ор-
ганизация взаимодействия и управления. 

5.6.13. В распоряжении по дорожному обеспечению указываются: крат-
кие выводы из оценки обстановки; основные задачи с указанием сроков их вы-
полнения, состав сил и средств, привлекаемых для их выполнения; организация 
взаимодействия, управления и порядок представления донесений. 

5.6.14. Управление дорожным обеспечением осуществляется ОШ ЛЧС 
(ОГ) через представителей территориальной дорожной службы и ГИБДД. 
 

5.7. Гидрометеорологическое обеспечение 
 
5.7.1. Гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях всесто-

ронней оценки элементов погоды, своевременного выявления опасных метео-
рологических и гидрометеорологических процессов, оценки их возможного 
влияния на действия сил РСЧС и проведения мероприятий по защите населе-
ния. 

5.7.2. Основными задачами гидрометеорологического обеспечения явля-
ются: подготовка и доведение до органов управления и сил РСЧС сведений о 
фактической и ожидаемой гидрометеорологической обстановки; краткосроч-
ных и долгосрочных прогнозов; предупреждение об опасных явлениях приро-
ды; подготовка данных, необходимых для прогнозирования и оценки радиаци-
онной, химической и биологической (бактериологической) обстановки, районов 
затопления и распространения пожаров; подготовка гидрологических и метео-
рологических данных о проходимости местности и об условиях преодоления 
водных преград. 

5.7.3. Гидрометеорологическое обеспечение территориальных органов 
управления РСЧС возлагается на соответствующие территориальные управле-
ния по гидрометеорологии, гидрометеобюро, бюро прогнозов, авиаметеостан-
ций. Данные о состоянии погоды и опасных явлениях доводятся до всех орга-
нов управления, сил РСЧС, независимо от их ведомственной принадлежности. 
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5.7.4. План гидрометеорологического обеспечения разрабатывается тек-
стуально с приложением карт (схем), таблиц и справочных материалов. В плане 
гидрометеорологического обеспечения предусматриваются: задачи гидроме-
теорологического обеспечения с учетом вероятных ЧС; силы, привлекаемые 
для решения задач гидрометеорологического обеспечения; состав, сроки и по-
рядок передачи информации; порядок взаимодействия с ведомственными ме-
теорологическими службами, в том числе военного управления. 

 
5.8. Техническое обеспечение 

 
5.8.1. Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в ра-

бочем состоянии всех видов транспорта, инженерной и другой специальной 
техники, используемой для ликвидации ЧС. 

5.8.2. Основными задачами технического обеспечения являются: техни-
ческое обслуживание транспорта и техники, ремонт вышедших из строя 
средств; снабжение ремонтных предприятий и формирований технической 
службы, агрегатами, запасными частями, ремонтными материалами и инстру-
ментом; эвакуация неисправного транспорта и техники в ремонтные предприя-
тия или на сборные пункты аварийных машин; поставка агрегатов, запасных 
частей и материалов для техники, задействованной в зоне ЧС. 

5.8.3. Для решения задач технического обеспечения привлекаются име-
ющиеся на данной территории ремонтные предприятия, станции технического 
обслуживания, базы и склады запасных частей и материалов, подвижные ре-
монтные мастерские, независимо от их ведомственной принадлежности, а так-
же могут привлекаться аналогичные предприятия из непострадавших от ЧС 
субъектов РФ. 

5.8.4. План технического обеспечения разрабатывается на карте с поясни-
тельной запиской. На карте отражаются: пункты управления технической 
службы; маршруты эвакуации населения и ввода сил РСЧС; районы сосредото-
чения инженерной техники; места размещения ремонтно-восстановительных и 
эвакуационных групп, ремонтных заводов, мастерских и станций технического 
обслуживания и участки маршрутов, обслуживаемых ими; районы сборных 
пунктов поврежденных машин; базы и склады запасных частей и материалов. 

5.8.5. В пояснительной записке определяются; цели и задачи техническо-
го обеспечения; силы и средства; производственные возможности ремонтных 
предприятий; состав техники, привлекаемой при ЧС; расчет сил и средств; ор-
ганизация технической разведки; организация эвакуации поврежденной или 
неисправной техники, технического имущества со складов и баз, расположен-
ных в зонах ЧС; организация взаимодействия с технической службой органов 
военного управления; организация управления и другие вопросы. 

5.8.6. В распоряжении по техническому обеспечению указываются: крат-
кие выводы из оценки обстановки; задачи технического обеспечения и сроки их 
выполнения, силы и средства; задачи предприятиям и формированиям техниче-
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ской службы; вид и объем ремонта и порядок эвакуации поврежденной техни-
ки; места и время развертывания формирований технической службы, сборных 
пунктов поврежденных машин; время готовности сил и средств; порядок пред-
ставления донесений и другие вопросы. 

 
5.9. Метрологическое обеспечение 

 
5.9.1. Метрологическое обеспечение проводится с целью: 
достижения требуемой точности, достоверности и сопоставимости ре-

зультатов измерений при эксплуатации вооружения, военной и специальной 
техники, технических средств, обеспечивающих их готовность к применению и 
эффективность использования по назначению, безопасность и безаварийность; 

поддержания боеспособности сил РСЧС и здоровья личного состава; 
достижения необходимой точности и достоверности результатов измере-

ний при техническом и тыловом обеспечении сил РСЧС; 
экономии всех видов ресурсов в ходе проведения АСДНР в очагах пора-

жения и зонах ЧС.  
5.9.2. Метрологическое обеспечение организуется  в соответствии с зако-

нодательством РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющими деятельность по обеспечению един-
ства измерений, нормативными правовыми актами МЧС России, а также нор-
мативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих деятельность в области обороны и безопасности РФ. 

5.9.3. Непосредственное руководство метрологическим обеспечением 
осуществляют начальники метрологических служб (метрологи) федеральных 
органов исполнительной власти, субъектов РФ, территориальных органов Ро-
стехрегулирования, предприятий и организаций. 

5.9.4. Основными задачами метрологического обеспечения являются: 
обеспечение единства и точности измерений; организация поверки и ремонта 
средств измерений. 

5.9.5. План метрологического обеспечения разрабатывается текстуально с 
приложением справочных материалов. В плане метрологического обеспечения 
предусматриваются: задачи метрологического обеспечения с учетом вероятных 
ЧС; силы, привлекаемые для решения задач метрологического обеспечения; 
порядок взаимодействия с ведомственными метрологическими службами. 

5.9.6. В распоряжении по метрологическому обеспечению указываются: 
основные задачи; силы и средства; порядок взаимодействия с ведомственными 
метрологическими службами; сроки представления донесений. 

 
5.10. Материальное обеспечение 

 
5.10.1. Материальное обеспечение действий сил РСЧС организуется в це-

лях бесперебойного снабжения их материальными средствами, необходимыми 



 74 

для ликвидации ЧС, жизнеобеспечения личного состава. пострадавшего и эва-
куируемого населения. Организаторами материального обеспечения являются 
ОШ ЛЧС. 

5.10.2. Основными задачами материального обеспечения являются: орга-
низация бесперебойного снабжения органов управления и сил РСЧС инженер-
ной и автотракторной техникой, имуществом РХБ защиты, средствами опове-
щения и связи, медицинским имуществом, горючими и смазочными материа-
лами, продовольствием, строительными и другими материально-техническими 
средствами. 

5.10.3. ОШ ЛЧС организуют материальное обеспечение самостоятельно, 
имеющимися у них силами, средствами, ресурсами. Недостающие материаль-
но-технические средства выделяются КЧС и ОПБ вышестоящего органа управ-
ления. 

5.10.4. Для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера и в целях обеспечения возможности 
экстренного привлечения необходимых средств в случае их возникновения ре-
шениями Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
и администраций предприятий, учреждений и организаций создаются: государ-
ственный материальный резерв за счет средств федерального бюджета; резервы 
материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти – за счет 
средств федеральных органов исполнительной власти; резервы материальных 
ресурсов субъектов РФ – за счет средств бюджетов субъектов РФ; местные ре-
зервы материальных ресурсов – за счет средств местных бюджетов; объектовые 
резервы материальных ресурсов – за счет собственных средств. Кроме того, на 
всех уровнях государственного управления создаются резервы финансовых ре-
сурсов для ликвидации ЧС. 

5.10.5. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС включают в 
себя продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, 
инженерное и вещевое имущество, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной радиационной и 
химической защиты и др. Они формируются исходя из прогнозируемых видов и 
масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также мак-
симально возможного использования имеющихся сил и средств. 

5.10.6. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов, порядок 
их создания, хранения, использования и восполнения определяются соответ-
ственно Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления и организациями. Резервы материальных 
ресурсов размещаются на объектах, предназначенных для их хранения, в тех 
местах, откуда возможна оперативная их доставка в зоны ЧС. 

5.10.7. План материального обеспечения разрабатывается на карте, где 
отражаются: пункты управления служб материально-технического обеспече-
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ния; районы расположения сил и средств (формирований, складов, баз, пунктов 
ГСМ и других), их задачи; маршруты подвоза, эвакуации и другие вопросы. 

5.10.8. В пояснительной записке определяются: цели и задачи материаль-
ного обеспечения, силы и средства, формирования (подвижные пункты пита-
ния, снабжения продовольствием, вещевым имуществом и заправки техники 
ГСМ); расчет потребности в продовольствии и других ресурсах; организация 
взаимодействия с военными и другими органами снабжения; организация 
управления силами и средствами материального обеспечения. 

5.10.9. В распоряжении по материальному обеспечению указываются: 
краткие выводы из обстановки, основные задачи обеспечения; привлекаемые 
силы и средства, их задачи, сроки выполнения и время готовности; порядок 
представления донесений. 

5.10.10. Управление материальным обеспечением в ходе ликвидации ЧС 
осуществляется ОШ ЛЧС (ОГ) на которые возложено осуществление опреде-
ленных видов обеспечения. 
 

5.11. Транспортное обеспечение 
 
5.11.1. Транспортное обеспечение организуется с целью своевременного 

вывоза эвакуируемого населения, доставки сил РСЧС и их рабочих смен к ме-
стам работы и размещения, вывоза из зоны ЧС материальных ценностей. 
Транспортное обеспечение организуется ОШ ЛЧС.  

5.11.2. Для выполнения задач транспортного обеспечения привлекается 
автомобильный транспорт, имеющийся на предприятиях и организациях (неза-
висимо от форм собственности), расположенных на территории, подведом-
ственной данной КЧС и ОПБ. Привлечение местных транспортных средств 
осуществляется решением соответствующих органов исполнительной власти. 

5.11.3. В случае необходимости решением РЦ МЧС России или органами 
исполнительной власти субъектов РФ, согласованным с соответствующими 
транспортными организациями, привлекается железнодорожный, морской, воз-
душный и речной транспорт. 

5.11.4. Привлечение ведомственных транспортных средств производится 
на основе ранее разработанных планов взаимодействия и расчетов, с учетом 
конкретно сложившейся обстановки. По согласованию с органами военного 
управления к перевозкам могут привлекаться их транспортные средства. 

5.11.5. В плане транспортного обеспечения, разрабатываемого на карте, 
отражаются: автомобильные, железнодорожные и водные пути сообщения с 
указанием основных характеристик; состав и пункты формирования автоколонн 
и поездов, маршруты их следования к пунктам посадки (погрузки) и время при-
бытия; сборные эвакопункты, приемные пункты эвакуируемого населения и 
пункты управления транспортными средствами. 

5.11.6. В пояснительной записке указываются: цели и задачи транспорт-
ного обеспечения и сроки их выполнения; транспортные организации, привле-
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каемые для обеспечения действий сил РСЧС, их возможности и задачи; распре-
деление железнодорожного, водного и автомобильного транспорта для обеспе-
чения проводимых мероприятий; время готовности, подачи, количество и типы 
транспортных средств; организация взаимодействия транспортных органов 
РСЧС между собой и с транспортными органами военного управления; органи-
зация управления. 

5.11.7. В распоряжении по транспортному обеспечению указываются: 
краткие выводы из обстановки; основные задачи, распределение транспорта для 
их решения, объемы и сроки выполнения перевозок; пункты подачи и выгруз-
ки, маршруты перевозок; организация взаимодействия; порядок медицинского 
и материального обеспечения перевозимого населения и личного состава сил 
РСЧС; время готовности транспортных средств; порядок представления доне-
сений; обеспечение транспорта соответствующими пропусками РСЧС. 

 
5.12. Медицинское обеспечение 

 
5.12.1. Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного 

оказания медицинской помощи населению, пострадавшему при ЧС, их меди-
цинской эвакуации и дальнейшему лечению, а также личному составу АСФ, 
участвующему в ликвидации ЧС, предупреждения возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний среди личного состава АСФ и населе-
ния. 

5.12.2. Задачами медицинского обеспечения являются: подготовка фор-
мирований и учреждений Всероссийской службы медицины катастроф к дей-
ствиям в ЧС; организация медицинской разведки, лабораторного контроля за 
зараженностью (загрязненностью) радиоактивными, отравляющими вещества-
ми, бактериальными средствами объектов внешней среды, продовольствия и 
воды; проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и проти-
воэпидемических мероприятий; мероприятий медицинской защиты личного со-
става сил РСЧС и населения в зоне ЧС; снабжение медицинских формирований 
и учреждений, участвующих в ликвидации ЧС, медикаментами, медицинским и 
санитарно-хозяйственным имуществом. 

5.12.3. Планирование медицинского обеспечения осуществляется в соот-
ветствии с решением председателя КЧС и ОПБ субъекта Российской Федера-
ции. Непосредственным организатором является руководитель органа управле-
ния здравоохранением субъекта РФ. 

5.12.4. В плане медицинского обеспечения, разрабатываемом на карте, 
отражаются: границы административного деления; районы природно-очаговых 
заболеваний; органы и пункты управления Всероссийской службы медицины 
катастроф, места и сроки развѐртывания еѐ формирований, а также других ме-
дицинских организаций с указанием коечной емкости; места размещения меди-
цинских складов; маршруты медицинской эвакуации пострадавших автомо-
бильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом; места развер-
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тывания эвакоприемников и медицинских распределительных пунктов; места 
расположения аэродромов и вертолетных посадочных площадок. 

5.12.5. В пояснительной записке к плану медицинского обеспечения от-
мечаются: основные задачи медицинского обеспечения населения в ЧС; расчет 
возможных санитарных потерь и привлекаемых сил и средств для ликвидации 
медико-санитарных последствий ЧС; состав и задачи сил и средств Всероссий-
ской службы медицины катастроф, привлекаемых для ликвидации  медико-
санитарных последствий ЧС; организация управления и взаимодействия; эше-
лонирование сил и средств и маневр ими в ходе ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС и другие вопросы. 

5.12.6. В распоряжении по медицинскому обеспечению указываются: 
краткие выводы из оценки медико-тактической обстановки (характер очагов 
поражения, величина и структура санитарных потерь, состояние сил и средств 
Всероссийской службы медицины катастроф); основные задачи медицинских 
формирований, порядок их перемещения и развертывания, порядок и сроки 
проведения лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий, привлекаемые для этого силы и средства; порядок 
взаимодействия с медицинскими силами других федеральных органов испол-
нительной власти и организаций, привлекаемых для ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС; порядок снабжения медицинским имуществом; 
мероприятия по организации всестороннего обеспечения медицинских сил; по-
рядок и сроки представления донесений. 

 
5.13. Организация комендантской службы 

 
5.13.1. Комендантская служба организуется в целях обеспечения органи-

зованного и своевременного развертывания органов управления и сил РСЧС, 
выдвижения их в исходные районы и к местам проведения АСДНР. 

5.13.2. Комендантская служба создается: в районах развертывания и со-
средоточения сил РСЧС и привлекаемых сил, на маршрутах передвижения; в 
местах расположения пунктов управления и на участках проведения работ; в 
районах установления карантина (обсервации); на маршрутах эвакоперевозок 
населения и пострадавших, массовых перевозок грузов в интересах РСЧС. 

5.13.3. На комендантскую службу возлагается: регулирование движения 
на маршрутах, переправах, проходах в разрушениях и на зараженной местности 
в интересах первоочередного пропуска сил РСЧС, осуществления эвакуацион-
ных и других перевозок; организация контроля за передвижением людей через 
установленные границы участков (очагов) заражения; ведение радиационного и 
химического наблюдения на маршрутах и в районах сосредоточения сил; орга-
низация информации органов управления и сил о состоянии маршрутов и мест-
ности в районе предстоящих действий. 

5.13.4. К несению комендантской службы привлекаются подразделения 
спасательных центров МЧС России, МВД России, Минобороны России и дру-
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гих войск, а также АСФ, привлекаемые для ликвидации ЧС, с необходимыми 
средствами передвижения, связи и дорожного оборудования. 

5.13.5. Планирование комендантской службы осуществляется заблаго-
временно с учетом прогноза возможной обстановки, местных условий и реше-
ния председателя КЧС и ОПБ. План комендантской службы разрабатывается 
УВД территории на карте с пояснительной запиской и согласуется территори-
альными органами управления РСЧС. 

5.13.6. В плане определяются: привлекаемые силы и средства, их распре-
деление и задачи; маршруты передвижения сил и эвакоперевозки, создаваемые 
на них комендантские участки и районы с расчетом находящихся в каждом из 
них сил и средств; организация взаимодействия, управления и сроки их готов-
ности. 

5.13.7. В пояснительной записке излагаются: цели и задачи; средств; по-
рядок взаимодействия, организация управления. 

5.13.8. В распоряжении по комендантской службе указываются: сведения 
об обстановке; задачи, границы района (участка) службы, выделяемые силы и 
средства; очередность и время занятия районов силами РСЧС; прохождение ча-
стями, формированиями и эвакоколоннами установленных рубежей; места ко-
мендантов и их штабов; порядок организации связи. 

5.13.9. На каждый комендантский район и участок назначается комен-
дант. В районах расположения сил РСЧС и других сил, местах сосредоточения 
эвакуированного населения, а также на маршрутах, переправах, проходах в раз-
рушениях, на барьерных рубежах выставляются комендантские посты, посты 
регулирования, диспетчерские пункты со средствами связи. На них оборудуют-
ся пункты питания, обогрева, заправки горючим, технической и медицинской 
помощи, сборные пункты поврежденных машин и другие. 

5.13.10. Развертывание комендантской службы производится заблаговре-
менно, до занятия силами РСЧС назначенных им районов и начала выдвижения 
их к местам проведения АСР, а также до начала выдвижения колонн эвакуиру-
емого населения. 
 

5.14. Организация охраны общественного порядка 
 

5.14.1. Охрана общественного порядка организуется ОШ ЛЧС с целью 
поддержания дисциплины и организованности при возникновении ЧС. Непо-
средственным организатором охраны общественного порядка является руково-
дитель оперативного штаба, создаваемого в установленном порядке в МВД 
России, ГУ МВД России по федеральным округам, МВД, ГУВД, УВД по субъ-
ектам РФ, УВДТ МВД России. 

5.14.2. Основными задачами функциональной подсистемы охраны обще-
ственного порядка РСЧС являются: организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержание общественного порядка и общественной без-
опасности, обеспечение охраны материальных и культурных ценностей при 
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угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера; восстанов-
ление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 
движения в городах и других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации 
населения и выдвижения сил РСЧС; охрана объектов, подлежащих обязатель-
ной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических 
лиц (в соответствии с договором), принятие мер по охране имущества оставше-
гося без присмотра. 

5.14.3. При ликвидации ЧС силы и средства органов внутренних дел РФ 
применяются в соответствии с задачами, возложенными на органы внутренних 
дел законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

5.14.4. План охраны общественного порядка разрабатывается оператив-
ными штабами, созданными в установленном порядке, на карте с пояснитель-
ной запиской и согласуется с территориальными органами управления МЧС 
России. 

5.14.5. На карте указываются: пункты управления МЧС России, узлы свя-
зи и другие важнейшие объекты, силы и средства, выделяемые для их охраны; 
организация комендантской службы на маршрутах эвакуации населения и вво-
да сил РСЧС в очаги поражения сборные и приемные эвакопункты, станции, 
пристани посадки и высадки: районы размещения эвакуируемого населения, 
сосредоточения сил РСЧС и других сил. 

5.14.6. В пояснительной записке излагаются: цель и задачи охраны; рас-
чет сил и средств; порядок взаимодействия с другими службами и органами во-
енного управления; организация управления. 

5.14.7. В распоряжении указываются: краткие выводы из обстановки; за-
дачи: привлекаемые силы и средства; места и время их развертывания; порядок 
выполнения задач; время готовности; организация управления; порядок пред-
ставления донесений. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО (ЭКСТРЕННОГО) 

РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ (ПРОИСШЕСТВИЙ) 

 
6.1. Права и обязанности специалистов оперативного (экстренного) 

реагирования, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
происшествий 

 
6.1.1. Оперативное (экстренное) реагирование на ЧС планируется органа-

ми управления организаций, органов местного самоуправления, органов испол-
нительной власти субъектов РФ, на территориях которых возможно возникно-
вение ЧС: 

локального характера - силами и средствами организации; 
муниципального характера - силами и средствами органов местного са-

моуправления; 
межмуниципального и регионального характера - силами и средствами 

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов 
РФ, оказавшихся в зоне ЧС; 

межрегионального и федерального характера - силами и средствами ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС. 

6.1.2. При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации 
ЧС локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межре-
гионального и федерального характера привлекаются в установленном порядке 
силы и средства федеральных органов исполнительной власти. 

6.1.3. Оперативное (экстренное) реагирование на ЧС осуществляется ор-
ганами управления и силами, подразделений АСС аттестованных на проведе-
ние АСДНР. 

6.1.4. За аварийное реагирование и ликвидацию аварии на ядерно и ради-
ационно опасном объекте, а так же при транспортировании ядерных материа-
лов и радиоактивных веществ отвечает АСС федерального органа исполни-
тельной власти или уполномоченной организации, имеющих функциональные 
подсистемы РСЧС, осуществляющих государственное управление использова-
нием атомной энергии в ведении которых находится или входит в сферу дея-
тельности этот объект. 

6.1.5. Силы субъекта РФ, аттестованные на проведение АСДНР, находят-
ся в оперативном подчинении соответствующего территориального органа 
управления МЧС России. 

6.1.6. К оперативному (экстренному) реагированию на ЧС также могут 
привлекаться силы и средства АСФ организаций с последующей компенсацией 
затрат в соответствии с расходными обязательствами ответственных за ликви-
дацию ЧС сторон. При этом порядок компенсации затрат может быть опреде-
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лен в планах по привлечению сил и средств к ликвидации ЧС, если иное не ого-
ворено законодательством. 

6.1.7. Непосредственными участниками АСДНР являются: личный состав 
органов управления и подразделений АСС, аттестованных на проведение таких 
работ, АСФ организаций, добровольные спасатели и пожарные, военнослужа-
щие, сотрудники и работники других ведомств, принимающих непосредствен-
ное участие в ликвидации ЧС. 

6.1.8. Участники АСДНР при ликвидации ЧС обязаны: 
выполнять требования законодательства РФ, ведомственных норматив-

ных правовых актов и настоящего Наставления; 
неукоснительно соблюдать технологию проведения АСР; 
неукоснительно выполнять распоряжения, отдаваемые в ходе проведения 

работ по ликвидации ЧС руководителями АСС, АСФ; 
поддерживать в установленном порядке оперативную связь; 
соблюдать правила охраны труда; 
обеспечивать эффективную, бесперебойную работу закрепленной за под-

разделением техники и оборудования, следить за их сохранностью, принимать 
меры по выявлению и устранению неисправностей; 

следить за изменениями обстановки в зоне ЧС, подаваемыми командами 
и сигналами, вносить коррективы в собственные действия по усмотрению ру-
ководителя работ по ликвидации ЧС или других оперативных должностных 
лиц, а также самостоятельно с последующим докладом непосредственному ру-
ководителю; 

проявлять взаимовыручку, активно вести поиск пострадавших, прини-
мать меры по их спасению, оказывать им первую медицинскую и другие виды 
помощи. 

6.1.9. Обязанности спасателей профессиональных АСС, профессиональ-
ных АСФ определяются соответствующими уставами, наставлениями и явля-
ются составной частью трудового договора (контракта). 

6.1.10. Участники АСДНР при ликвидации ЧС имеют право: 
осуществлять действия, необходимые для успешного решения постав-

ленных задач и не противоречащие требованиям законодательства и настояще-
го Наставления; 

проникать в места распространения (возможного распространения) пора-
жающих факторов источника ЧС; 

создавать условия, препятствующие распространению поражающих фак-
торов источника ЧС и обеспечивающие их ликвидацию; 

использовать на безвозмездной основе средства связи, транспорт, обору-
дование предприятий. 

6.1.11. Участники АСДНР при ликвидации ЧС при продолжительном 
времени ведения работ в дневное время обеспечиваются трехразовым питанием 
и условиями для отдыха (сна), при круглосуточном режиме ведения работ ра-
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боты организуются посменно с организацией дополнительного питания в ноч-
ное время. 

6.1.12. Участники АСДНР при ликвидации ЧС, виновные в неисполнении 
обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), умыш-
ленном причинении при ликвидации ЧС вреда здоровью спасаемых граждан, 
нанесении ущерба природной среде, материальным и культурным ценностям, 
несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголов-
ную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.1.13. Ответственность за состояние готовности оперативных подразде-
лений, сил и средств к реагированию на ЧС возлагается: 

а) на заместителя руководителя по оперативной работе: 
за организацию оповещения и сбора личного состава ОШ ЛЧС и ОГ 

органа управления (формирования); 
за организацию подготовки подвижного пункта управления к выпол-

нению задач по предназначению; 
за готовность документации ОГ и ОШ ЛЧС. 

б) на заместителя руководителя по подготовке сил и средств: 
за организацию подготовки подразделений АСС к выполнению задач 

по предназначению. 
в) на начальника связи: 

за состояние готовности средств связи и автоматизированных систем 
управления. 

г) на руководителей структурных подразделений: 
за готовность личного состава подчиненных структурных подразделе-

ний к выполнению задач в составе ОГ и ОШ ЛЧС. 
д) на начальника ЦУКС: 

за готовность личного состава оперативной дежурной смены ЦУКС к 
действиям при угрозе и возникновении ЧС; 

за готовность личного состава ППУ к выполнению задач по предна-
значению, а также состояние готовности средств связи и автоматизированных 
систем управления; 

за техническое состояние готовности оперативной автомобильной 
техники, техники подвижного пункта управления. 

е) на командиров воинских частей войск ГО: 
за готовность личного состава воинских частей войск ГО к выполне-

нию задач по предназначению; 
за техническое состояние готовности оперативной автомобильной 

техники сводных мобильных отрядов. 
ж) на начальника (руководителя) поисково-спасательных формирований: 

за готовность личного состава поисково-спасательного формирования; 
за техническое состояние готовности оперативной спасательной тех-

ники. 
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6.1.14. В ходе мероприятий оперативной подготовки организовывается 
проведение: 

тренировок с оперативной дежурной сменой ЦУКС и ОГ - по оповеще-
нию, сбору и убытию в зону ЧС; 

с личным составом ОШ ЛЧС - по организации работ при ликвидации ЧС; 
тренировок с ППУ; 
тренировок с ТКЦ; 
тренировок с силами экстренного реагирования. 
6.1.15. Все мероприятия оперативной подготовки проводятся с практиче-

ским развертыванием и организацией видеоконференцсвязи. 
6.1.16. Обеспечивается 3-х часовая готовность дежурных сил авиацион-

ных подразделений МЧС России к оперативному реагированию на ЧС. 
6.1.17. Подвижные пункты управления сил экстренного реагирования 

укомплектовываются продовольствием для обеспечения жизнедеятельности ОГ 
в течение 3 суток. 

6.1.18. На каждого члена ОГ закладываются защитные шлемы и броне-
жилеты. Установленным порядком организуется хранение табельного оружия 
на складе воинской части (у оперативного дежурного). Выдачу оружия военно-
служащим войск ГО производится по распоряжению руководителя органа 
управления (структурного подразделения). 

6.1.19. На личный состав ОГ организуется закладка (оперативному де-
журному) бланков командировочных удостоверений.  

6.1.20. Личный состав ОГ обеспечивается аптечками индивидуальными. 
Установленным порядком организуется их хранение и своевременное обновле-
ние. 

6.1.21. Руководителями структурных подразделений еженедельно уточня-
ется расчет личного состава, входящего в состав ОГ. 

6.1.22. Руководители ГУ МЧС России по субъектам РФ: 
организуют реагирование ОГ ГУ МЧС России по субъектам РФ (групп 

экстренного реагирования) на все ЧС и социально значимые происшествия с 
представлением в течение одного часа с момента прибытия в зону ЧС фото ма-
териалов путем передачи MMS-сообщений, а также организацией видеоконфе-
ренцсвязи в реальном масштабе времени; 

при реагировании на ЧС формирование ОГ осуществляют от органов 
управления, расположенных в близлежащих населенных пунктах от зоны ЧС, с 
целью обеспечения реагирования на ЧС в максимально короткие сроки; 

в состав ОГ включают представителей отделов информации и связи с 
общественностью; 

обеспечивают гарантированное представление информации ОГ ГУ МЧС 
России по субъектам РФ (подразделениями экстренного реагирования) из зоны 
ЧС (происшествия), при еѐ возникновении в районах, не имеющих линий связи 
ГТС и находящихся вне зон покрытия операторов сотовой связи. 

6.1.23. ОГ в соответствии с возложенными задачами имеет право: 
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организовывать работы по предупреждению и ликвидации ЧС; 
координировать действия сил и средств, привлекаемых для проведения 

АСДНР при ликвидации ЧС;  
контролировать поддержание в состоянии постоянной готовности систем 

оповещения населения о ЧС; 
запрашивать информацию о факте и параметрах ЧС от федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления субъектов РФ и организа-
ций; 

приоритетного использования любых сетей связи и средств связи при 
возникновении ЧС для передачи оперативной информации. 

использовать на безвозмездной основе средства связи, транспорт, обору-
дование органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
субъектов РФ и организаций. 

6.1.24. Специалисты экстренного (оперативного) реагирования подразде-
лений территориального органа МЧС России, гарнизона пожарной охраны, тер-
риториальной подсистемы РСЧС, участвующие в проведении АСДНР при лик-
видации ЧС и происшествий имеют право: 

проникать в места распространения (возможного распространения) пора-
жающих факторов источника ЧС; 

ограничивать или запрещать доступ к зонам ЧС лиц, не участвующих в 
их ликвидации, а также движение транспорта и пешеходов на прилегающих к 
ним территориях. 

 
6.2. Организация мероприятий по готовности к оперативному  

(экстренному) реагированию на чрезвычайные ситуации, происшествия 
 

6.2.1. Организация мероприятий по готовности органов управления и сил 
РСЧС к экстренному реагированию включает в себя следующие этапы: 

а) в отсутствие угрозы возникновения ЧС: 
сбор информации о характерных опасностях и рисках возникновения ЧС; 
предварительное планирование АСДНР в зонах вероятных ЧС с учетом 

обеспечения действий сил, привлекаемых к ликвидации ЧС; 
создание системы управления действиями в условиях ЧС и обеспечение 

ее постоянной готовности; 
организацию взаимодействия привлекаемых к ликвидации ЧС сил; 
организацию повседневного наблюдения и контроля за состоянием объ-

ектов, окружающей среды и силами постоянной готовности. 
б) при угрозе возникновения ЧС: 
передачу в установленном порядке информации об угрозе возникновения 

ЧС; 
приведение системы управления в соответствующую степень готовности 

к выполнению задач; 
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введение в действие планов в части предупреждения ЧС; 
усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, прогнозирова-

ние возможности возникновения ЧС и их масштабов; 
создание группировок сил и средств РСЧС, приведение их в готовность к 

ведению АСДНР; 
выдвижение соответствующих ОГ и (или) сил и средств в зону вероятной 

ЧС. 
в) при возникновении ЧС: 
передачу в установленном порядке информации о возникновении ЧС; 
введение в действие планов в части ликвидации ЧС; 
выдвижение группировки сил и средств в зону ЧС и организацию всесто-

роннего ее обеспечения; 
организацию разведки зоны ЧС; 
восстановление, при необходимости, нарушенных функций системы 

управления; 
организацию и проведение АСДНР; 
ликвидацию ЧС. 
6.2.2. При организации мероприятий по готовности к оперативному (экс-

тренному) реагированию на ЧС, происшествия: 
обеспечивается подготовка личного состава подразделений территори-

ального органа МЧС России, гарнизона пожарной охраны, территориальной 
подсистемы РСЧС, в соответствии с планами профессиональной подготовки; 

организуется оперативно – тактическое изучение района выезда подраз-
делениями территориального органа МЧС России, гарнизона пожарной охраны, 
территориальной подсистемы РСЧС; 

обеспечивается контроль за исправностью аварийно-спасательной техни-
ки, аварийно-спасательного оборудования и инструмента, находящихся на во-
оружении подразделений территориального органа МЧС России, гарнизона 
пожарной охраны, территориальной подсистемы РСЧС; 

осуществляется контроль за наличием связи с другими подразделениями 
гарнизона пожарной охраны, территориального органа МЧС России, террито-
риальной подсистемы РСЧС, службами жизнеобеспечения; 

разрабатывается порядок привлечения личного состава подразделений 
территориального органа МЧС России, гарнизона пожарной охраны, террито-
риальной подсистемы РСЧС, свободного от несения службы, к ликвидации ЧС. 

6.2.3. В ходе мероприятий оперативной подготовки проводятся практиче-
ские тренировки по приведению в готовность к выполнению задач по предна-
значению сводных мобильных отрядов спасательных центров и подвижных 
пунктов управления территориальных органов МЧС России (по решению руко-
водителей территориальных органов МЧС России); 

6.2.4. Форма одежды и экипировка для личного состава ОГ, сводных мо-
бильных отрядов спасательных центров, подвижного пункта управления - си-
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няя МЧС России по сезону, укомплектованные согласно установленных требо-
ваний командирские и тревожные сумки, средства индивидуальной защиты. 

6.2.5. ОГ является оперативным подразделением, осуществляющим 
управление силами и средствами РСЧС непосредственно в зоне ЧС. ОГ развер-
тывается и функционирует на базе вспомогательного пункта управления органа 
исполнительной власти субъекта РФ (органа местного самоуправления), на тер-
ритории которого произошла ЧС либо на базе подвижного пункта управления. 

6.2.6. ОГ предназначена для: 
организации и непосредственного осуществления в районе бедствия не-

прерывного контроля и изучения обстановки в зоне ЧС, оценку масштабов и 
прогнозирования дальнейшего ее развития; 

выработки предложений по локализации и ликвидации ЧС, защите насе-
ления и окружающей среды, районе бедствия, представления на утверждение 
предложений о плане работ по ликвидации ЧС, задействования сил и средств 
РСЧС и осуществления реализации принятых решений; 

представление докладов из зоны ЧС в ОШ ЛЧС РЦ МЧС России об об-
становке и о ходе работ по ликвидации ЧС; 

организации взаимодействия по вопросу предупреждения и ликвидации 
ЧС с заинтересованными министерствами и ведомствами; 

оперативного управления силами и средствами РСЧС, проведения раз-
ведки в зоне ЧС; 

выявления причин и источников ЧС; 
организации и контроля оповещения населения о ЧС, принятия участия в 

планировании и организации эвакуации населения из зоны ЧС; 
организации информирования населения и обеспечения средств массовой 

информации достоверной и оперативной информацией о ЧС через отдел ин-
формации и связи с общественностью; 

подготовки обоснований необходимости привлечения сил МЧС России, в 
том числе с приведением в готовность к применению по предназначению в 
мирное время воинских частей войск ГО РЦ МЧС России; 

координации действий сил РСЧС при ликвидации ЧС; 
контроля деятельности подчиненных органов управления и исполнения 

ими распоряжений начальника РЦ МЧС России (руководителя ОШ ЛЧС РЦ 
МЧС России) в ходе ликвидации ЧС; 

обобщения опыта работ по ликвидации ЧС, выработки предложений по 
совершенствованию системы управления и реагирования при возникновении 
ЧС, подготовки отчетов о проделанной работе, расходах материальных и фи-
нансовых средств. 

6.2.7. ОГ формируется из числа заместителей начальника (руководителя), 
руководителей структурных подразделений, а также военнослужащих войск ГО 
и сотрудников ФПС МЧС России структурных подразделений и подчиняется 
начальнику органа управления, руководителю ОШ ЛЧС. Состав ОГ определя-
ется с учетом необходимости обеспечения сменной работы в круглосуточном 
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режиме и ее численность может составлять в зависимости от масштабов и вида 
ЧС. 

6.2.8. ОГ возглавляет один из заместителей начальника (руководителя) 
или руководитель структурного подразделения по решению начальника (руко-
водителя) органа управления. 

6.2.9. В основной состав ОГ может назначаться личный состав подразде-
лений: оперативного, предупреждения ЧС, гражданской защиты, государствен-
ного пожарного надзора, войск и сил ГО, тыла и вооружения, связи и оповеще-
ния, медицинского, государственной инспекции по маломерным судам, инфор-
мации и связи с общественностью, автоматизированных систем управления 
ЦУКС. Автономность ОГ с учетом запасов продовольствия и ГСМ - 3 суток. 

6.2.10. Состав ОГ в зависимости от масштабов и вида ЧС, по решению 
начальника территориального органа МЧС России может быть изменен. Состав 
ОГ на каждые сутки формируется еженедельно и оформляется графиком, 
утверждаемым руководством территориального органа МЧС России, воинской 
части войск ГО, поисково-спасательного отряда. Состав ОГ хранится у опера-
тивного дежурного. 

6.2.11. При приведении в ГОТОВНОСТЬ №1 в полном составе определя-
ется постоянный состав ОГ в соответствии с расчетом и приводится в готов-
ность к убытию в зону ЧС.  

6.2.12. Ответственность за организацию подготовки ОГ возлагается на 
одного из заместителей начальника (руководителя). 

6.2.13. Ответственность за подготовку личного состава ОГ возлагается на 
руководителей структурных подразделений, от которых назначен личный со-
став. 

6.2.14. Главной задачей ОГ является координация действий и организация 
взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению - АСДНР в зоне 
ЧС, сбор, анализ и обработка информации об обстановке в зоне ЧС и представ-
ление ее в ОШ ЛЧС. 

6.2.15. Основными задачами ОГ являются: 
оценка обстановки, определение характера и масштабов ЧС; 
планирование и организация работ по ликвидации ЧС; 
координация действий подразделений РЦ МЧС России, сил территори-

альных и функциональных подсистем РСЧС, участвующих в проведении работ 
по предупреждению и ликвидации ЧС; 

установление и поддержание взаимодействия с органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления субъектов РФ, органами военного 
управления, территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти и организациями в соответствии с планом взаимодействия и согла-
шениями о взаимодействии; 

постоянное уточнение и представление в ОШ ЛЧС информации об обста-
новке в зоне ЧС и прогноза еѐ развития; 

доведение отданных указаний и распоряжений; 
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обработка и представление информации о развитии, ходе ликвидации ЧС 
средствам массовой информации. 

 
6.3. Организация и ведение АСДНР 

 
6.3.1. АСДНР организуются и проводятся в целях спасания людей и иму-

щества, локализации ЧС и подавления или доведения до минимально возмож-
ного уровня воздействия поражающих факторов источника ЧС при всесторон-
нем обеспечении проводимых работ. АСДНР включают в себя: 

прием и обработку вызовов; 
выезд и следование в зону ЧС; 
развертывание сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС; 
разведку зоны ЧС; 
поиск, спасение пострадавших в зоне ЧС, оказание им первой помощи и 

подготовка к эвакуации в безопасные районы; 
локализацию ЧС; 
выполнение специальных работ и документальное подтверждение их за-

вершения; 
сбор и возвращение сил и средств к месту дислокации. 
6.3.2. Прием и обработка вызовов осуществляется оперативным дежур-

ным (дежурным диспетчером) подразделения АСС, аттестованного на проведе-
ние АСДНР, и включает в себя: 

прием от заявителя и фиксирование в журнале учета вызовов информа-
ции об угрозе возникновения или возникновении ЧС; 

оценку полученной информации и принятие решения о направлении в зо-
ну ЧС сил и средств, предусмотренных расписанием выезда (планом привлече-
ния сил и средств); 

подачу сигнала «ТРЕВОГА»; 
выдачу должностному лицу, возглавляющему дежурную смену или кара-

ул подразделения АСС, аттестованного на проведение АСДНР, путевки о выез-
де на ЧС, а также плана (карточки) или выписки из плана ликвидации ЧС при 
их наличии; 

передачу в установленном порядке имеющейся информации об объекте, 
на котором произошла ЧС, и направлении сил и средств РСЧС в зону ЧС. 

6.3.3. При приеме информации от заявителя о ЧС оперативный дежурный 
(дежурный диспетчер) должен по возможности установить: 

адрес и иные сведения о месте, где произошла ЧС; наличие и характер 
опасности жизни и здоровью людей; особенности объекта, на котором произо-
шла ЧС; фамилию, имя, отчество заявителя, номер телефона заявителя; 

иные сведения о ЧС, которые могут повлиять на успешное выполнение 
основной задачи. 

6.3.4. Подача сигнала «ТРЕВОГА» осуществляется сразу после установ-
ления адреса или иных сведений о месте, где произошла ЧС, и принятия реше-
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ния о выезде. Обработка вызова должна быть завершена за возможно короткое 
время и не должна задерживать выезд и следование сил и средств РСЧС в зону 
ЧС. 

6.3.5. После обработки вызова в зону ЧС в установленном порядке долж-
ны быть направлены силы и средства РСЧС в соответствии с имеющимися пла-
нами привлечения сил и средств и иными документами. 

6.3.6. Дополнительная (уточненная) информация о ЧС должна незамедли-
тельно передаваться оперативным дежурным (дежурным диспетчером) по 
имеющимся каналам связи должностному лицу, возглавляющему подразделе-
ние АСС, аттестованное на проведение АСДНР, в том числе и во время следо-
вания в зону ЧС. 

6.3.7. Выезд и следование в зону ЧС включают в себя сбор личного со-
става по сигналу «ТРЕВОГА» и его доставку на автомобилях и иных специаль-
ных транспортных средствах в зону ЧС. 

6.3.8. Выезд и следование в зону ЧС должны осуществляться в возможно 
короткое время, что достигается: 

быстрым сбором и выездом личного состава подразделения АСС, атте-
стованного на проведение АСДНР (в течение времени, не превышающего нор-
мативное); 

движением специальных автомобилей по кратчайшему маршруту с пре-
дельно возможной и обеспечивающей безопасность скоростью, в том числе с 
использованием специальных сигналов и отступлением при необходимости и в 
установленном порядке от правил дорожного движения; 

знанием особенностей района выезда. 
6.3.9. Для сокращения времени следования специальных автомобилей в 

зону ЧС на маршрутах их следования в необходимых случаях и в установлен-
ном порядке может ограничиваться дорожное движение. Следование в зону ЧС 
может быть приостановлено только по распоряжению оперативного дежурного 
(дежурного диспетчера). 

6.3.10. В случае вынужденной остановки специальных автомобилей, в 
том числе связанной с неисправностью (включая ДТП), руководитель подраз-
деления АСС, аттестованного на проведение АСДНР, обязан: 

немедленно сообщить о случившемся оперативному дежурному (дежур-
ному диспетчеру); 

оставить на месте остановки для устранения технической неисправности 
(ожидания сотрудников ГИБДД при ДТП) водителя специального автомобиля; 

принять меры по доставке личного состава и специального оборудования 
в зону ЧС. 

6.3.11. При следовании в зону ЧС по железной дороге, водным или воз-
душным транспортом старший начальник в пути следования обязан: 

обеспечить сохранность специальной техники и оборудования; 
организовать размещение, питание и отдых личного состава; 
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при наличии времени организовать изучение личным составом обстанов-
ки в зоне ЧС и уточнить их действия при проведении АСДНР. 

6.3.12. Развертывание сил и средств РСЧС, предназначенных для ликви-
дации ЧС, - это размещение личного состава, специальной техники и оборудо-
вания в зоне ЧС в соответствии с планом ликвидации ЧС либо решением руко-
водителя работ по ликвидации ЧС на проведение АСДНР и ликвидацию ЧС. 

6.3.13. Развертывание сил и средств РСЧС проводится в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими действия сил, предна-
значенных для проведения АСДНР, а также инструкциями по эксплуатации 
специализированной техники и оборудования и рекомендациями (указаниями) 
по ликвидации различных видов ЧС с учетом первоочередного проведения ра-
бот на решающем направлении. 

6.3.14. При развертывании сил и средств и последующем проведении 
АСДНР для обеспечения безопасности участников ликвидации ЧС, возможно-
сти маневрирования прибывающей специальной техникой и оборудованием, 
установки резервной специальной техники, оборудования и развертывания до-
полнительных объектов обеспечения АСДНР могут быть проведены необходи-
мые действия по эвакуации транспортных средств, ограничению или запреще-
нию доступа посторонних лиц в зону ЧС и движения транспорта на прилегаю-
щей к нему территории. До прибытия соответствующих служб органов внут-
ренних дел эти действия выполняются личным составом в порядке, определяе-
мом руководителем работ по ликвидации ЧС. 

6.3.15. При ведении разведки необходимо установить: 
наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и 

средства спасения (защиты), а также возможность защиты (эвакуации) имуще-
ства; 

основные характеристики поражающих факторов источника ЧС и пути их 
распространения; 

возможность вторичных проявлений поражающих факторов источника 
ЧС, в том числе обусловленных особенностями местности, технологии и орга-
низации производства на объекте, где произошла ЧС; 

наличие и местонахождение ближайших средств, пригодных для ликви-
дации ЧС, возможные технологии их использования; 

наличие в зоне ЧС объектов повышенной опасности (электроустановок 
под напряжением, взрывчатых, химических веществ и пр.), возможность и це-
лесообразность их нейтрализации или вывода из зоны ЧС; 

состояние строительных конструкций в зоне ЧС, их особенности, влияю-
щие на ход ведения АСДНР; 

возможные пути ввода сил и средств для проведения АСДНР и иные дан-
ные, необходимые для выбора решающего направления действий; 

необходимость оказания пострадавшим экстренной медицинской и пси-
хологической помощи; 

достаточность сил и средств, привлекаемых к проведению АСДНР. 
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6.3.16. Личным составом, участвующим в разведке, в зависимости от об-
становки выполняются и другие необходимые действия. 

6.3.17. При проведении разведки зоны ЧС необходимо использовать до-
кументацию и сведения, представляемые должностными лицами, знающими 
местность, объемно-планировочные и конструктивные особенности зданий и 
сооружений, технологические процессы производства, инженерные системы 
противоаварийной и противопожарной защиты. 

6.3.18. Разведку проводит руководитель работ по ликвидации ЧС, другие 
лица по его поручению, а также должностные лица, возглавляющие АСДНР на 
порученном им участке работы. 

6.3.19. При организации разведки руководитель работ по ликвидации ЧС: 
определяет направления разведки и лично проводит ее на наиболее слож-

ном и ответственном направлении; 
устанавливает количество и состав групп разведки, ставит перед ними за-

дачи, определяет применяемые средства и порядок связи, а также необходимое 
для разведки специальное оборудование и снаряжение; 

устанавливает меры безопасности личного состава при проведении раз-
ведки и организует контроль за их выполнением; 

устанавливает порядок передачи полученной в ходе разведки информа-
ции. 

6.3.20. По прибытии в зону ЧС сил и средств РСЧС руководитель работ 
по ликвидации ЧС организует и возглавляет группу (группы) разведки. Количе-
ство и состав групп разведки определяются с учетом оперативной обстановки в 
зоне ЧС. 

6.3.21. Личный состав, ведущий разведку, обязан: 
иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты, спасания, 

связи, проведения специализированных видов работ, освещения, а также ин-
струмент для вскрытия и разборки конструкций; 

вести работы по спасанию людей; 
оказывать, при необходимости, первую помощь пострадавшим при ЧС; 
принимать, при возможности, одновременно с разведкой зоны ЧС меры 

по защите пострадавших и имущества всеми доступными средствами; 
соблюдать требования техники безопасности, правила работы в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также со средствами про-
ведения специализированных видов работ; 

докладывать в установленном порядке о результатах разведки. 
6.3.22. Спасение людей при ЧС является важнейшим видом АСДНР и 

представляет собой совокупность мер по перемещению людей из зоны воздей-
ствия поражающих факторов источника ЧС и их вторичных проявлений или 
защите людей от воздействия этих факторов, в том числе с использованием 
средств индивидуальной защиты и защитных сооружений (укрытий). 

6.3.23. Спасение людей при ЧС должно проводиться с использованием 
всех возможных форм, способов и методов, а также технических средств, обес-
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печивающих наибольшую безопасность как пострадавших, так и участников 
проведения АСДНР. 

6.3.24. Если поражающие факторы источника ЧС угрожают жизни и здо-
ровью людей, а также существует вероятность распространения этих факторов, 
либо для ликвидации поражающих факторов источника ЧС предусматривается 
применение опасных для жизни людей веществ и составов, то проводится эва-
куация людей из опасной зоны. 

6.3.25. Порядок и способы спасания людей определяются руководителем 
работ по ликвидации ЧС в зависимости от обстановки в зоне ЧС и состояния 
людей. При проведении АСДНР должны учитываться состояние основных и 
запасных путей эвакуации, техническая оснащенность зоны ЧС системами опо-
вещения, аварийного освещения, а также характерные особенности поражаю-
щих факторов источника ЧС. 

6.3.26. Основными способами спасания людей и имущества являются: 
перемещение их в безопасное место, в том числе с использованием спе-

циальных технических средств; 
защита от воздействия поражающих факторов источника ЧС. 
6.3.27. Для спасания людей выбираются наиболее безопасные пути и спо-

собы. Перемещение спасаемых людей в безопасное место осуществляется с 
учетом условий ликвидации ЧС и состояния пострадавших. 

6.3.28. Защита спасаемых людей от воздействия поражающих факторов 
источника ЧС в случае невозможности их перемещения в безопасное место 
осуществляется с использованием средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения, а также посредством подачи специальных веществ и матери-
алов, препятствующих распространению, снижающих воздействие поражаю-
щих факторов источника ЧС или удаляющих их из зоны ЧС. 

6.3.29. Для спасания людей и имущества применяются следующие основ-
ные средства: 

аварийно-спасательное оборудование и устройства; 
спасательные устройства (спасательные рукава, веревки, трапы и индиви-

дуальные спасательные устройства); 
надувные и амортизирующие устройства; аппараты защиты органов ды-

хания; летательные аппараты; плавательные средства; 
стационарные и ручные пожарные лестницы; автолестницы и автоподъ-

емники; 
иные доступные средства спасания, в том числе приспособленные. 
6.3.30. В ходе АСДНР оказание первой помощи пострадавшим осуществ-

ляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующи-
ми действия сил, предназначенных для проведения АСДНР. С этой целью мо-
гут применяться средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 
средства первой помощи, а также иные, в том числе приспособленные, сред-
ства. 
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6.3.31. До прибытия в зону ЧС медицинского персонала первую помощь 
пострадавшим в установленном порядке оказывает личный состав подразделе-
ний, проводящих АСДНР. 

6.3.32. Спасение людей и имущества при ЧС при достаточном количестве 
сил и средств проводится одновременно с другими видами АСДНР. Если сил и 
средств недостаточно, то они используются только для спасания людей, при 
этом другие виды АСДНР не ведутся или приостанавливаются. 

6.3.33. Спасательные работы при проведении АСДНР прекращаются по-
сле тщательного осмотра всех мест возможного нахождения людей и соответ-
ствующих докладов руководителей спасательных групп (отделений). 

6.3.34. Выбор способа предотвращения распространения и уменьшения 
воздействия поражающих факторов источника ЧС определяется поставленной 
задачей, характером ЧС, используемым способом проведения ликвидации ЧС, 
физико-химическими свойствами веществ и другими обстоятельствами. 

6.3.35. Применение выбранного способа осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими действия сил, предна-
значенных для проведения АСДНР, а также рекомендациями (указаниями) по 
ликвидации различных видов ЧС с учетом наличия и состояния материальных, 
культурных и иных ценностей, конструктивных особенностей зданий (соору-
жений), поведения строительных конструкций и необходимости обеспечения 
безопасности находящихся в зоне ЧС людей, в том числе личного состава фор-
мирований, проводящих АСДНР. 

6.3.36. Основные способы предотвращения распространения и уменьше-
ния воздействия поражающих факторов источника ЧС: 

снижение воздействия, изоляция поражающих факторов источника ЧС 
посредством использования соответствующих веществ и (или) иных средств; 

механическое воздействие на предметы, обладающие признаками пора-
жающих факторов источника ЧС; 

химическая нейтрализация, торможение действия поражающих факторов 
источника ЧС с помощью соответствующих веществ и (или) иных средств; 

прекращение технологического процесса. 
6.3.37. Предотвращение распространения и уменьшение воздействия по-

ражающих факторов источника ЧС может достигаться комбинированным при-
менением перечисленных способов. 

6.3.38. Организация АСДНР, способы и технология их выполнения зави-
сят от характера и масштабов ЧС, а также от сложившейся обстановки и долж-
ны соответствовать нормативным правовыми актам, регламентирующим дей-
ствия сил, предназначенных для проведения АСДНР. 

6.3.39. Способы ведения АСДНР должны отвечать следующим основным 
требованиям: 

максимальная рациональность проводимых работ; 
осуществление работ в возможно короткие сроки; 
обеспечение относительной безопасности спасаемых и спасателей. 
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6.3.40. Технология производства АСДНР избранными способами опреде-
ляется руководителями подразделений (групп спасателей) непосредственно на 
месте работ на основе детального изучения обстановки, положения и состояния 
пораженных объектов, наличия и характера поражающих факторов источника 
ЧС и имеющихся возможностей. Группировка сил (состав смен), ведущих 
АСДНР, определяется в соответствии с характером и объемом поставленных 
задач. 

6.3.41. При массовых разрушениях, большом количестве пострадавших 
основные усилия направляются прежде всего на спасение людей, соответствен-
но основу группировки каждой смены составляют спасательные подразделения, 
усиленные инженерно-техническими и инженерно-дорожными подразделения-
ми, используемыми для расчистки завалов, проходов, обеспечения освещения 
участков работ и т. д. 

6.3.42. При возникновении ЧС, связанных с загрязнением (заражением) 
местности и объектов химически опасными или радиоактивными веществами, 
основные усилия должны сосредоточиваться на спасении пострадавших, защи-
те населения в зоне загрязнения (заражения), локализации и ликвидации источ-
ника поражения. 

6.3.43. В первую очередь в зону ЧС вводятся подразделения разведки, де-
газации и дезактивации и инженерно-технические, а также подразделения спе-
циальной и санитарной обработки. Спасательные подразделения действуют в 
тесном взаимодействии с ними. Развертывается пункт обеззараживания техни-
ки и санитарной обработки личного состава. 

6.3.44. При наводнении местности основные усилия сосредоточиваются 
на спасении пострадавших и эвакуации населения из зоны затопления, а также 
на локализации ЧС. 

6.3.45. В первую очередь в зону ЧС вводятся переправочно-десантные, 
инженерно-технические подразделения, подразделения дорожной техники для 
оборудования причалов, спуска десантно-переправочных средств и спасатель-
ные подразделения. Автомобильные подразделения могут привлекаться к обес-
печению эвакуационных мероприятий. 

6.3.46. При ландшафтных (лесных и торфяных) пожарах основу группи-
ровки составляют пожарно-спасательные и обеспечивающие подразделения, а 
также подразделения, усиленные личным составом для выполнения вспомога-
тельных работ. Привлекаются автомобильные подразделения для вывоза насе-
ления из опасных районов. 

6.3.47. Для обеспечения выполнения основных задач могут проводиться 
специальные работы. К основным специальным работам относятся: организа-
ция связи в зоне ЧС; освещение зоны ЧС; вскрытие и разборка конструкций; 
подъем (спуск) на высоту (с высоты); выполнение защитных мероприятий; ока-
зание первой помощи пострадавшим; восстановление работоспособности тех-
нических средств; пиротехнические, водолазные, робототехнические и другие 
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работы. Данные работы выполняются с применением специальной техники, 
технологий и знаний. 

6.3.48. Сбор сил и средств РСЧС в зоне ЧС предусматривает: 
проверку наличия личного состава; 
сбор и проверку комплектности специальной техники и оборудования со-

гласно табелю оснащения; 
размещение и крепление специальной техники и оборудования на специ-

альных автомобилях; 
принятие мер по приведению в безопасное состояние средств ликвидации 

ЧС; 
уборку (откачку) использованных при ликвидации ЧС веществ. 
6.3.49. О завершении сбора сил и средств РСЧС в зоне ЧС и их готовно-

сти к возвращению в подразделения руководитель спасательного подразделе-
ния докладывает руководителю работ по ликвидации ЧС и (или) оперативному 
дежурному (дежурному диспетчеру). Возвращение сил и средств на место по-
стоянной дислокации проводится с разрешения руководителя работ по ликви-
дации ЧС. 

6.3.50. При возвращении на место постоянной дислокации руководитель 
подразделения оформляет и направляет руководителю работ по ликвидации ЧС 
в установленном порядке документальный отчет о проведенных работах. 

6.3.51. При действиях в условиях химического заражения, радиоактивно-
го загрязнения, пожаров, а также аномальных температур окружающего возду-
ха работа организуется с учетом необходимости сохранения работоспособности 
личного состава подразделений АСС и возможностей специальной техники и 
оборудования. 

6.3.52. Режим работы при этом должен устанавливаться с учетом времени 
защитного действия изолирующих средств и средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения, а также закономерностей изменения работоспособ-
ности человека при работе в определенных условиях. 

6.3.53. При планировании круглосуточного ведения АСДНР продолжи-
тельность рабочих циклов, включая перерывы на отдых, не должна превышать 
6 часов и устанавливается в каждом конкретном случае на основе показателей, 
характеризующих устойчивую работоспособность в течение заданного време-
ни. 

6.3.54. Смена подразделений происходит по истечении установленного 
времени работы. Время и порядок смены определяются руководителем подраз-
деления, осуществляющего АСДНР. 

6.3.55. В целях обеспечения непрерывности АСДНР смена личного соста-
ва проводится непосредственно на рабочих местах. Техника сменяемых подраз-
делений и формирований при необходимости передается прибывшим подраз-
делениям на месте работы. 

6.3.56. Во время смены старшим на объекте (участке) работ является ру-
ководитель сменяемого подразделения. Он обязан передать объекты (участок) 
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работ руководителю прибывшего подразделения, сообщив ему все необходи-
мые данные о месте, условиях ведения работ, местах нахождения пострадав-
ших, об организации связи и т. п. 

6.3.57. По завершении передачи объектов (участка) работ сменяемые си-
лы и средства выводятся на указанный пункт сбора, приводятся в готовность к 
дальнейшим действиям, после чего следуют в район отдыха (дислокации). 

6.3.58. Решение об окончании АСДНР принимает руководитель работ по 
ликвидации ЧС с последующим оформлением и утверждением актов выполне-
ния АСДНР. 

6.3.59. АСДНР проводятся в условиях высокой психологической и физи-
ческой нагрузки, повышенного риска, прямой опасности для жизни и здоровья 
участников ликвидации ЧС и должны выполняться в соответствии с установ-
ленными требованиями безопасности и правилами охраны труда. 

6.3.60. АСДНР на территориях и предприятиях, на которые разработаны в 
установленном порядке планы предупреждения и ликвидации ЧС, должны 
осуществляться с учетом особенностей, определяемых этими планами. 

6.3.61. Отступления от установленных правил охраны труда при проведе-
нии АСДНР в условиях непосредственной угрозы жизни и здоровью участни-
ков ликвидации ЧС допускаются только в исключительных случаях и, как пра-
вило, на добровольной основе. 

 
6.4. Информационно-психологическое обеспечение АСДНР 
 

6.4.1. Пострадавшие в ЧС физически, потерявшие родных и близких, а 
также очевидцы трагических событий получают психические травмы, приво-
дящие к сильным эмоциональным переживаниям и длительным нарушениям 
психического состояния и поведения, и нуждаются в экстренной психологиче-
ской помощи. 

6.4.2. Деятельность психологов в зоне ЧС представляет собой целостную 
систему мероприятий, направленных на оптимизацию актуального психическо-
го состояния пострадавших в условиях ЧС и профилактику отдаленных нега-
тивных психических последствий. Эта система включает в себя как отдельные 
специальные методы психологического воздействия, так и организацию особой 
среды, окружающей пострадавших и родственников пострадавших и погибших 
в ЧС, в ходе ликвидации ЧС. 

6.4.3. Задачами работы психологов в зоне ЧС являются: 
создание психологической обстановки, обеспечивающей оптимальные 

условия для проведения АСДНР; 
снижение интенсивности острых стрессовых реакций у пострадавших, 

оптимизация их актуального психического состояния; 
профилактика возникновения у пострадавших отдаленных психических 

последствий в результате воздействия травмирующего события; 
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профилактика возникновения массовых негативных эмоциональных ре-
акций. 

6.4.4. Система мероприятий, проводимых психологами в зоне ЧС, вклю-
чает в себя: 

информационно-психологическое сопровождение пострадавших и род-
ственников пострадавших и погибших в ЧС; 

способствование обеспечению минимальных условий жизнедеятельности 
пострадавших и родственников пострадавших и погибших в ЧС; 

организацию взаимодействия со службами, осуществляющими ликвида-
цию ЧС и оказание помощи пострадавшим, в том числе, информирование спе-
циалистов этих служб о специфике психического состояния пострадавших и ее 
учете при проведении необходимых мероприятий с участием пострадавших и 
родственников пострадавших и погибших в ЧС; 

экстренную психологическую помощь пострадавшим при наличии у них 
острых реакций на стресс; 

психологическое консультирование пострадавших и родственников по-
страдавших и погибших в ЧС (работа с процессом горевания, фобиями, трево-
гой, чувством вины, актуализация ресурсов, профилактика суицидальных по-
пыток и т.д.); 

помощь компетентным службам в организации и проведении процедуры 
опознания погибших, психологическое сопровождение родственников погиб-
ших в ЧС при проведении процедуры опознания; 

сопровождение массовых мероприятий, работа в толпе в целях профилак-
тики массовых негативных эмоциональных реакций. 

6.4.5. Информационно-психологическое сопровождение пострадавших и 
родственников пострадавших и погибших в ЧС представляет собой комплекс 
действий психологов, направленных на своевременное, достоверное, регуляр-
ное и доступное информирование пострадавших о мероприятиях, проводимых с 
целью ликвидации ЧС и по другим вопросам, связанным с оказанием помощи 
пострадавшим. 

6.4.5.1. Наличие своевременной и достоверной информации является 
важным условием для оптимизации психологической обстановки в зоне ЧС, 
снижения интенсивности острых стрессовых реакций у пострадавших, профи-
лактики возникновения массовых негативных эмоциональных реакций. Как 
правило, особенностями психического состояния пострадавших в ЧС является 
чувство растерянности, дезориентация в окружающей действительности, при-
тупленность мыслительных процессов. 

6.4.5.2. Отсутствие необходимой информации либо получение постра-
давшими недостоверных либо недоступных для их осмысления сведений при-
водит к раздражению, росту количества и интенсивности агрессивных реакций 
пострадавших, что повышает общую напряженность обстановки в зоне ЧС и 
снижает эффективность проводимых мероприятий по ликвидации ЧС. Порож-
даемые на фоне отсутствия информации слухи провоцируют массовые нега-
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тивные реакции и неадекватные действия групп пострадавших. Необходимая 
информация должна быть донесена до пострадавших в доступной для них фор-
ме, с учетом особенностей их психического состояния. 

6.4.5.3. Одновременно с подачей информации психологи осуществляют 
работу с острыми реакциями пострадавших на стресс, способствуют отреагиро-
ванию пострадавшими их эмоционального состояния, помогают актуализиро-
вать ресурсы, прострагивают с пострадавшими ближайшую перспективу их 
действий, сопровождают пострадавших на всех этапах их участия в проводи-
мых мероприятиях по ликвидации ЧС. 

6.4.5.4. Важной составляющей информационно-психологического сопро-
вождения пострадавших и родственников пострадавших и погибших в ЧС яв-
ляется информирование их по телефону «Горячая линия», а также путем раз-
мещения информации на сайте «Интернет-служба экстренной психологической 
помощи МЧС России». Информация о работе телефона «Горячая линия», а 
также адрес сайта доводятся до населения через СМИ. 

6.4.6. Обеспечение минимальных условий жизнедеятельности постра-
давших и родственников пострадавших и погибших в ЧС является существен-
ным фактором, влияющим на общее, и в том числе, психическое, состояние по-
страдавших. 

6.4.6.1. Как правило, люди, находящиеся в остром стрессовом состоянии, 
утрачивают способность и желание контролировать собственное самочувствие 
и жизнедеятельность, а именно: могут долгое время не испытывать чувство го-
лода, жажды и потребности в отдыхе. Такое поведение пострадавших приводит 
к истощению их ресурсов, увеличивает риск развития соматических заболева-
ний, усугубляет интенсивность острых психических реакций, что осложняет 
работу специалистов по ликвидации ЧС. 

6.4.6.2. Под обеспечением минимальных условий жизнедеятельности мы 
понимаем такой вид деятельности специалистов, который направлен на удовле-
творение витальных потребностей пострадавших и включает в себя: 

установление взаимодействия со службами, обеспечивающими питание, 
размещение, проживание, транспортировку пострадавших, а также родственни-
ков пострадавших и погибших в ЧС, в зоне ЧС. В процессе взаимодействия 
специалистам указанных служб разъясняются особенности психического со-
стояния пострадавших и необходимость их учета при проведении мероприятий 
с участием пострадавших; 

сопровождение пострадавших и родственников пострадавших и погиб-
ших в ЧС в целях стимулирования их к поддержанию собственных ресурсов и 
контролю за своим физическим состоянием. Сопровождение осуществляется 
круглосуточно на всех участках пребывания пострадавших и родственников 
пострадавших и погибших в ЧС. 

6.4.7. Организация взаимодействия со службами, осуществляющими лик-
видацию ЧС и оказание помощи пострадавшим, направлена на разъяснение 
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особенностей психического состояния пострадавших и необходимость их учета 
при проведении мероприятий с участием пострадавших. 

6.4.7.1. Недооценка состояния пострадавших существенно затрудняет 
проведение всех необходимых мероприятий, как то: замедляет процесс опозна-
ния, документального оформления необходимых процедур, повышает общее 
напряжение обстановки при проведении массовых мероприятий (организаци-
онных, траурных, похоронных), увеличивает риск агрессивных и истерических 
проявлений среди пострадавших и т.д. 

6.4.7.2. Взаимодействие осуществляется со следующими службами: 
АСФ МЧС России; 
Всероссийская служба медицины катастроф (в том числе, психиатриче-

ская); 
государственные и муниципальные службы (органы управления, ЗАГС, 

юридические организации, социальные организации и т.д.); 
прокуратура и следственные органы МВД России или принимающей сто-

роны (в случае работы на территории другого государства); 
страховые компании; 
местные психологические службы (для усиления работы выездной груп-

пы ГУ ЦЭПП МЧС России, а также для передачи пострадавших в целях даль-
нейшей долгосрочной работы с ними); 

средства массовой информации; 
другие организации, принимающие участие в ликвидации ЧС. 
6.4.7.3. Взаимодействие проводится по направлениям: 
информационный обмен; 
техническая организация пространства в местах нахождения пострадав-

ших и родственников пострадавших и погибших в ЧС (места для сидения, орг-
техника, освещение и т.д.); 

определение дополнительной потребности в специалистах и видах дея-
тельности в целях повышения эффективности помощи пострадавшим; 

документооборот; 
психологическая помощь специалистам указанных служб. 
6.4.8. Экстренная психологическая помощь пострадавшим при наличии у 

них острых реакций на стресс является одним из основных видов деятельности 
психологов в зоне ЧС. 

6.4.8.1. Вследствие действия стрессогенных факторов (во время или 
непосредственно после воздействия) у людей возникают психические реакции, 
не являющиеся патологическими (нормальные реакции на ненормальные об-
стоятельства). Такие реакции называют острые реакции на стресс (или острые 
стрессовые реакции). Некоторые из них не требуют обязательного вмешатель-
ства психолога, хотя их исход более благоприятен для пострадавшего при уча-
стии специалиста.  

6.4.8.2. Есть случаи, когда экстренная психологическая помощь является 
обязательным условием для возможности сохранения дальнейшего психическо-
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го здоровья пострадавшего. Острые реакции на стресс, такие как истерика, 
агрессия, страх (паника), могут носить провокативный характер и «заражать» 
толпу, что в значительной мере осложняет обстановку в зоне ЧС и работу всех 
служб по ликвидации ЧС. Наиболее типичные острые реакции на стресс: плач, 
истерические реакции, нервная дрожь, страх (паника), двигательное возбужде-
ние, ступор, гетеро- или аутоагрессия, апатия. Все эти реакции взаимосвязаны и 
могут перетекать друг в друга. 

6.4.8.3. Работа психолога состоит в отслеживании наличия острых реак-
ций у пострадавших (в том числе, мониторинг толпы), сопровождении постра-
давших, демонстрирующих острые реакции на стресс, с последующим оказани-
ем им индивидуальной психологической помощи. 

6.4.9. Психологическое консультирование пострадавших и родственников 
пострадавших и погибших в ЧС может проводиться после купирования острых 
стрессовых реакций, в процессе сопровождения пострадавших, либо по запросу 
самих пострадавших. 

6.4.9.1. Психологическое консультирование в зоне ЧС основывается на 
базовых принципах классического консультирования, но имеет ряд специфиче-
ских черт, обусловленных такими особенностями, как ограничения во времени, 
как правило, отсутствие стационарного помещения, психическое и физическое 
состояние пострадавших, оказание экстренной психологической помощи по-
страдавшим в ближайшее время после получения ими психической травмы.  

6.4.9.2. Психологическое консультирование в зоне ЧС в первые часы по-
сле возникновения ЧС в значительной мере уменьшает риск отдаленных нега-
тивных последствий для психического здоровья пострадавших. 

6.4.9.3. Психологическое консультирование пострадавших включает в се-
бя: установление контакта, оценка тяжести психического состояния пострадав-
ших, отреагирование негативных эмоций, актуализация внутренних ресурсов, 
построение ближайшей жизненной перспективы. Проведение психологической 
консультации способствует выявлению суицидальных рисков у пострадавших, 
помогает предотвратить суицидальные попытки. Профилактика суицидов явля-
ется одной из важнейших задач работы психологов в зоне ЧС. 

6.4.10. Психологическое сопровождение процедуры опознания погибших 
в ЧС является неотъемлемой частью процесса опознания, проводимого компе-
тентными органами (Прокуратура, следственные органы МВД России, судебно-
медицинская экспертиза). 

6.4.10.1. Отсутствие психологического сопровождения в указанном про-
цессе существенно замедляет проводимые мероприятия, снижает достоверность 
опознания, ухудшает психическое состояние родственников погибших в ЧС, а 
также специалистов, проводящих опознание. 

6.4.10.2. Психологическое сопровождение процедуры опознания включа-
ет в себя следующие мероприятия: 

перед началом процедуры опознания психологи знакомятся с состоянием 
тел погибших в целях наиболее адекватного информирования родственников 
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погибших о состоянии тел и о том, какие именно особые приметы могут спо-
собствовать достоверному опознанию; 

психологи принимают участие в предварительном опросе родственников 
следователем для признания их потерпевшими: работают с острыми реакциями 
родственников погибших, помогают вспоминать особые приметы; 

психологи осуществляют сопровождение родственников погибших в ЧС 
во время предварительного компьютерного опознания погибших по фотогра-
фиям; 

психологи сопровождают родственников в процессе непосредственного 
опознания тел погибших в ЧС в морге. 

6.4.10.3. В связи с особенностями психического состояния родственников 
после процедуры опознания (снижение когнитивных функций, психическое и 
физическое истощение, состояние острого горя) психологи принимают участие 
в информационно-разъяснительной работе и помогают родственникам погиб-
ших в ЧС при оформлении необходимых документов и прохождении других 
формальных процедур. 

6.4.11. Сопровождение массовых мероприятий психологами, их работа в 
толпе направлена на профилактику массовых негативных эмоциональных реак-
ций. Как отмечалось ранее, острые реакции пострадавших на стресс имеют 
свойство «заражать» толпу, в результате чего действия толпы могут приобрести 
агрессивный характер. В целях избежания «заражения» толпы, а также для 
предотвращения суицидальных попыток проводится мониторинг толпы при 
проведении массовых мероприятий, выявление опасных острых реакций на 
стресс, таких как агрессия, истерика, суицидальные попытки. Носители этих 
реакций сопровождаются психологом отдельно, по возможности, удаляются из 
толпы, им оказывается индивидуальная психологическая помощь. Для повы-
шения эффективности работы группы психологов при большом скоплении 
народа толпа условно разделяется на сектора, и за каждым специалистом за-
крепляется своя зона ответственности. 

 
6.5. Морально-психологическое обеспечение АСДНР 

 
6.5.1. Сущность, цели и задачи морально-психологического обеспечения. 
6.5.1.1. Морально-психологическое состояние – это интегральная вре-

менная характеристика реального состояния человека (подразделения), вклю-
чающая в себя совокупность элементов массового (коллективного) сознания 
личного состава, сформированного под воздействием военно-политических, 
социальных, экономических и других факторов, проявляющихся в боевой (по-
вседневной) активности и готовности к выполнению поставленных задач. 

6.5.1.2. Морально-психологическое состояние является следствием дей-
ствия объективных и субъективных условий и факторов, обстоятельств, образа 
жизни и всей системы нравственного и военно-профессионального воспитания 
личного состава. Основой морально-психологического состояния личного со-
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става являются духовные ценности, преобладающие в государстве и обществе и 
воспринятые личностью. 

6.5.1.3. Морально-психологическое обеспечение (далее - МПО) - один из 
важнейших видов обеспечения профессиональной деятельности войск ГО, сил 
РСЧС. Применительно к масштабам и задачам МЧС России, МПО означает 
единый и неразрывный процесс формирования и поддержания у специалистов 
МЧС России, личного состава войск ГО устойчивых психических состояний, 
развития морально-психологических и волевых качеств, необходимых для 
успешного выполнения задач ГО, достижения высокой готовности в период 
подготовки и во время проведения АСДНР. 

6.5.1.4. В МПО много общего с другими видами обеспечения – специаль-
ным, техническим, тыловым. Оно тесно и неразрывно с ними  связано, потому 
что, в конечном итоге призвано обеспечить высокую готовность подразделений 
войск ГО, АСС, успешное выполнение поставленных задач. 

6.5.1.5. Основными компонентами МПО являются: 
индивидуально-воспитательная работа; 
психологическая работа; 
военно-социальная работа; 
культурно-досуговая работа. 
6.5.1.6. Вместе с тем, МПО во многом отличается от других видов обес-

печения, имеющими взаимосвязь в основном с материальной сферой жизни и 
деятельности войск ГО, сил РСЧС. МПО призвано охватывать большую часть 
нематериальной, духовно-нравственной, психологической сферы деятельности 
сотрудников МЧС России, личного состава войск ГО в обстановке ликвидации 
ЧС. Сущность МПО при ЧС заключается в охвате нематериальной сферы под-
готовки и проведения АСДНР. 

6.5.1.7. Применительно к масштабам и задачам, решаемыми подразделе-
ниями АСС при ЧС, МПО - это комплекс согласованных по целям и задачам, 
последовательности, привлекаемым силам и средствам мероприятий, осу-
ществляемых командирами (начальниками, руководителями) подразделений, 
воспитательными органами для достижения морально-психологического состо-
яния личного состава, обеспечивающего безусловное выполнение профессио-
нальных задач, а также в целях снижения психологических потерь. 

6.5.1.8. Содержание МПО формируется с учетом взаимодействия со все-
ми другими видами обеспечения – специальным, техническим и тыловым. В 
содержание МПО включается вся совокупность практических действий, 
направленных на достижение целей и решение задач в области морально-
психологического состояния личного состава.  

6.5.1.9. Содержание МПО определяется общественно-политической об-
становкой в районе дислокации части (подразделения) войск ГО и поставлен-
ными задачами на ведение АСДНР. МПО осуществляется непрерывно. Содер-
жание МПО может быть уточнено после получения задачи на проведение 
АСДНР. 
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6.5.1.10. Основной целью МПО в ходе подготовки и ведения АСДНР в 
мирное время и в особый период является обеспечение готовности АСС, войск 
ГО на основе поддержания морально-психологического состояния личного со-
става на уровне, достаточном для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач. 

6.5.1.11. Цель МПО подготовки и проведения АСДНР заключается в 
формировании высокого морального духа, способности действовать в условиях 
непосредственной и постоянной угрозы жизни, преодолевать состояние безна-
дежности и отчаяния, во что бы то ни стало стремиться к выполнению постав-
ленной задачи. 

6.5.1.12. Данная цель достигается посредством решения двух основных 
задач: 

формирования высокоразвитых морально-нравственных представлений и 
идеалов как основы высокого морального духа; 

подготовки психики спасателей, военнослужащих к максимальному со-
кращению периода адаптации к условиям ЧС и обстановке проведения АСДНР, 
формирования психологической готовности к активным действиям в любых 
условиях обстановки аварии, катастрофы, стихийного бедствия. 

6.5.1.13. Период подготовки к АСДНР можно разделить на два этапа – 
этап заблаговременной и этап непосредственной подготовки. 

6.5.1.14. При заблаговременной подготовке к АСДНР проводятся: 
анализ и оценка общественно-политической, социальной и криминоген-

ной обстановки в регионах дислокаций воинских частей войск ГО, выработка 
предложений по их стабилизации и оперативному реагированию на факторы, 
снижающие готовность и психологическую устойчивость; 

анализ морально-психологического состояния на индивидуальном и 
групповом уровнях; 

психологическая подготовка к проведению АСДНР и психологическое 
слаживание расчетов и смен; 

составление прогностических расчетов психогенных потерь личного со-
става и планирование практических мер по их снижению в различных условиях 
обстановки АСДНР. 

6.5.1.15. В период непосредственной подготовки к проведению АСДНР в 
основе МПО лежит контроль морально-психологического состояния личного 
состава, закрепление навыков релаксации и концентрации, поддержка и стиму-
лирование положительного (стенического) состояния. 

6.5.1.16. Предупреждение и предотвращение психогенных потерь дости-
гаются: 

целеустремленным и оперативным проведением всех видов информиро-
вания; 

пропагандой умелых и решительных действий в экстремальных условиях; 
непрерывным и твердым руководством личным составом, четкими ко-

мандами и указаниями; 
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энергичными действиями руководителей, их личным примером самооб-
ладания, выдержки; 

выявлением лиц со слабой нервной системой, проведением с ними инди-
видуальной работы; 

обучением способам сохранения самообладания, выдержки, психологи-
ческой устойчивости. 

6.5.1.17. Эффективность МПО во многом зависит от правильной оценки 
морально-психологического состояния личного состава на каждом этапе прове-
дения  АСР при ЧС. При этом учитываются: 

выводы из анализа социально-политической обстановки в районе прове-
дения АСР, реакция личного состава на ее изменение; 

степень укомплектованности подразделений войск ГО личным составом, 
степень проявления им морально-психологических качеств, социально-
психологическая и качественная характеристика личного состава, морально-
психологический климат в коллективах спасателей, сильные и слабые стороны 
профессиональной обученности; 

степень психологической готовности АСС, величина психогенных по-
терь; 

уровень организованности, дисциплинированности, правопорядка; 
возможности органов по воспитательной работе в организации воспита-

тельной и культурно-досуговой работы, управлении техническими средствами 
воспитания. 

6.5.1.18. Эффективность МПО АСР при ЧС достигается следующими 
направлениями деятельности командиров (начальников, руководителей): 

постоянным изучением, анализом и объективной оценкой морально-
психологического состояния личного состава в соответствии с решаемыми за-
дачами, условиями обстановки проведения АСДНР; 

своевременной и точной постановкой задач вышестоящими органами 
управления руководителям АСС, командирам (начальникам) по МПО; 

правильным определением направлений, принципов, методов и форм 
МПО, своевременным осуществлением необходимых организационных, плано-
вых мероприятий по их реализации; 

обучением командиров (начальников, руководителей) умению эффектив-
но решать практические задачи МПО АСДНР при ЧС; 

знанием обстановки в районе проведения АСДНР, пониманием социаль-
ных, материально-бытовых проблем личного состава; 

проведением во взаимодействии с органами управлений МЧС России, 
местными органами власти, органами внутренних дел и военной юстиции мер 
по поддержанию правопорядка, организованности и дисциплины в районе про-
ведения АСДНР; 

созданием необходимых условий для полноценного отдыха и восстанов-
ления физических и духовных сил личного состава. 

6.5.2. Информационно-воспитательная работа. 
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6.5.2.1. Информационно-воспитательная работа (далее - ИВР) - система 
целенаправленных мероприятий, проводимых командирами (начальниками, ру-
ководителями) органами воспитательной работы по формированию и развитию 
личности. В ходе нее личный состав войск ГО, специалистов МЧС России ин-
формируют о политической обстановке в стране, принятых решениях органами 
государственной власти, поставленных задачах, о ходе АСР. 

6.5.2.2. ИВР включает в себя все виды воспитания: государственно-
патриотическое, трудовое, нравственное, политическое, правовое, экономиче-
ское, эстетическое, физическое, экологическое и др. 

6.5.2.3. Целью ИВР является выработка у военнослужащих необходимых 
моральных качеств, нравственной мотивации поведения в сложных условиях 
ЧС, готовности и способности к успешному выполнению профессиональных 
задач. 

6.5.2.4. Каждый военнослужащий, спасатель должен обладать оптималь-
ным количеством информации с требуемым содержанием и качеством. Содер-
жание информации должно включать необходимые сведения об обстановке в 
зоне ЧС, смысле выполняемой задачи, субординационных, социально-бытовых 
особенностях предстоящих работ при ликвидации ЧС. Задача руководителя со-
стоит в определении оптимального объема информации, ибо как недостаток, 
так и избыток информации создает психологический дискомфорт. 

6.5.2.5. Основными задачами ИВР являются: 
оперативное разъяснение личному составу международного и внутрипо-

литического положения России, решений Федерального собрания и Правитель-
ства РФ, приказов и указаний МЧС России, задач, стоящих перед АСС, частями 
и подразделениями войск ГО; 

воспитание специалистов МЧС России на примерах мужества, отваги и 
героизма, самоотверженных действий в обстановке ЧС, пропаганда передового 
опыта и отличившихся в ходе АСДНР, примеров умелого взаимодействия, под-
держки и выручки; 

сплочение вокруг идеи защиты населения и территорий, воспитание в ду-
хе преданности своему народу, Отечеству, верности военной присяге, присяге 
сотрудника органов внутренних дел, Боевому Знамени; 

разъяснение ответственности за воинские преступления, за невыполнение 
профессиональных задач, приказов, решительное пресечение моральной не-
устойчивости в ходе АСДНР; 

мобилизация личного состава на эффективное проведение АСДНР, вос-
питание у них воли, боевого настроения, отваги, стойкости, мужества, инициа-
тивы, находчивости и других морально-профессиональных качеств, необходи-
мых в ходе проведения АСДНР; 

кропотливое, изо дня в день, доведение и разъяснение личному составу 
профессиональных задач, их важности и значения, способов выполнения; 

развитие  личной ответственности за постоянную боевую готовность во-
оружения и спасательной техники, их умелое и эффективное использование; 



 106 

формирование у личного состава уверенности в эффективности спаса-
тельной техники; 

организация общественно-государственной подготовки и информирова-
ния всех категорий личного состава; 

своевременное и непрерывное снабжение подразделений центральной пе-
чатью, информационно-техническими средствами; 

постоянно изучение общественного мнения и настроений личного состава 
в интересах удовлетворения его запросов и потребностей. 

6.5.2.6. Проведение ИВР преследует цель - стабилизацию и поддержание 
функционирования ценностной системы личности. В основе построения ИВР 
лежит государственно-патриотическая идея любви к Родине, осознания своего 
служебного долга. 

6.5.2.7. К силам ИВР относятся: 
должностные лица органов управления, руководители АСС, командиры 

воинских частей и подразделений войск ГО и федеральной противопожарной 
службы; 

должностные лица органов воспитательной работы; 
нештатные группы информирования в органах управления; 
информационный актив организаций. 
6.5.2.8. В интересах МПО используются средства массовой информации: 

система государственного и ведомственного теле и радиовещания, центральная, 
местная и ведомственная печать, технические средства воспитания и информа-
ции, стационарные и подвижные полиграфические комплексы (оборудование). 

6.5.2.9. К средствам МПО относятся склады и ремонтные мастерские тех-
нических средств воспитания, кинобазы, кинопрокатные пункты, средства свя-
зи и управления.  

6.5.2.10. Эффективность ИВР достигается по следующим направлениям: 
своевременной постановкой задач ИВР; 
оперативным инструктированием руководителей, командиров (начальни-

ков), их заместителей по воспитательной работе; 
конкретным планированием и умелым определением сил и средств ин-

формационно-воспитательной работы непосредственно в дежурной смене, 
группе, экипаже, расчете, взводе; 

постоянной связью с личным составом и корректированием ИВР с учетом 
их настроений и запросов; 

непрерывным прогнозированием обстановки, своевременным реагирова-
нием всей информационно-воспитательной деятельности на ее изменения; 

точным знанием задач, отданных приказов и распоряжений, их учетом в 
организации информирования личного состава. 

6.5.2.11. Среди организационных форм ИВР выделяется общественно-
государственная подготовка. Однако, как показывает практика, общественно-
государственная подготовка в период проведения АСДНР имеет ограниченные 
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возможности. Как правило, она трансформируется в политическое информиро-
вание личного состава. 

6.5.2.12. Наиболее приемлемыми формами политического информирова-
ния в период проведения АСДНР являются оперативно проводимые информи-
рование, читка и разъяснение материалов периодической печати, короткие 
групповые и индивидуальные беседы, просмотр и прослушивание теле- и ра-
диопередач, выпуск стенгазет, боевых листков и листков-молний, передача 
важной информации с помощью средств связи и другие. 

6.5.2.13. Важнейшим направлением ИВР в системе МПО АСР при ликви-
дации ЧС является удовлетворение информационных потребностей и интересов 
личного состава. Действенным средством профилактики слухов, паники и раз-
личных фобий служит своевременное, объективное, убедительное и полное ин-
формирование  личного состава о событиях, проблемах и фактах.  

6.5.2.14. Эффективность управления системой ИВР достигается: 

информационным обеспечением, которое осуществляется в целях всесто-
роннего и своевременного информирования спасателей по важнейшим пробле-
мам жизни страны и деятельности структур МЧС России; 

своевременной постановкой задач ИВР; 
оперативным инструктированием начальников (руководителей) органов 

управлений, командиров, заместителей по воспитательной работе; 
конкретным планированием и умелым определением сил и средств ин-

формационной работы, творческим их применением в соответствии с условия-
ми обстановки; 

целеустремленной организацией ИВР непосредственно в подразделении; 
постоянной связью с личным составом и корректированием ИВР с учетом 

их настроений и запросов;  
точным знанием задач, отданных приказов и распоряжений, их учетом в 

организации информирования личного состава;  
поддержанием постоянной связи и обменом информацией между воспи-

тательными структурами и органами управления;  
организацией устойчивого руководства ИВР. 
6.5.2.15. ИВР в ходе подготовки и проведения АСР направлена на реше-

ние следующих задач: 
повышение эффективности и качества АСДНР; 
воспитание у подчиненных стремления к овладению смежными специ-

альностями; 
обеспечение крепкой трудовой и воинской дисциплины; 
соблюдение правил техники безопасности и охраны труда и др. 
6.5.2.16. ИВР с личным составом подразделения по выполнению профес-

сиональных задач делят на три следующих этапа: предварительную подготовку 
к работе, работу в ходе проведения АСДНР, ИВР после окончания работ. 

6.5.2.17. Предварительная подготовка к работе включает в себя: 
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постановку нижестоящим руководителям, всем военнослужащим кон-
кретных задач; 

инструктаж актива подразделения по содержанию и формам ИВР; 
оказание помощи нижестоящим руководителям в подготовке ИВР на 

объекте проведения АСР; 
подготовка технических средств воспитания к работе в зоне аварии, ката-

строфы или стихийного бедствия и др. 
6.5.2.18. Работа в ходе проведения АСДНР в районе аварии, катастрофы, 

стихийного бедствия главной задачей ИВР является мобилизация личного со-
става на эффективный труд, обеспечение высокой дисциплины. Основным ме-
тодом ее проведения является индивидуальная работа с личным составом непо-
средственно на рабочих местах. В ходе этой работы разъясняется стоящие пе-
ред подразделением задачи, добиваются повышения личной ответственности за 
качественное выполнение заданий и др. Кроме того, на месте аварии, катастро-
фы используются и коллективные формы работы с личным составом. В пере-
рывах проводится информирование о ходе АСР, эффективных методах работы, 
о передовиках-спасателях.  

6.5.2.19. ИВР после окончания АСР включает: 
подведение результатов деятельности, определение степени усердия каж-

дого спасателя, военнослужащего; 
организация пропаганды передового опыта, используя печать, устную и 

наглядную агитацию; 
анализ недостатков и путей их недопущения в будущем; 
подведение итогов работы руководителей в сфере морально-психологиче-

ского обеспечения АСДНР; 
определение основных реабилитационных мероприятий; 
обеспечение содержательного досуга и отдыха личного состава, порядка 

и дисциплины и др. 
6.5.3. Психологическая работа. 
6.5.3.1. Психологическая работа - это деятельность должностных лиц 

МЧС России, направленная на формирование и развитие у специалистов МЧС 
России психологических качеств, обеспечивающих психологическую готов-
ность и способность выполнить профессиональную задачу в любых условиях 
обстановки проведения АСР при ликвидации ЧС, а также на сохранение их 
психического здоровья. 

6.5.3.2. Исходным, направляющим элементом технологического цикла 
психологической работы является определение ее целей и задач, т.е. формули-
рование конечного итога, результата, к достижению которого стремятся субъ-
екты психологической работы. Цель направляет деятельность, заставляет в 
процессе работы соизмерять полученные результаты с поставленными задача-
ми и вносить необходимые коррективы. Целеполагание зависит от многих фак-
торов: от профессиональной компетентности и согласованности действий 
должностных лиц психологической работы, ее материально-технического обес-
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печения, специфики задач, стоящих перед личным составом подразделений, ис-
ходного уровня психологической готовности и устойчивости личного состава, 
соответствия их психологических качеств требованиям профессиональной дея-
тельности и т.п.  

6.5.3.3. Целью психологической работы является достижение высокой 
служебной активности личного состава, его способности переносить высокие 
психологические нагрузки и сохранять психологическую устойчивость при вы-
полнении АСР при ликвидации ЧС. 

6.5.3.4. Психологическая работа предполагает: 
изучение и анализ индивидуально-психологических особенностей лично-

го состава и социально-психологических характеристик коллективов; 
прогнозирование психологических процессов и явлений в коллективах и 

в поведении разных категорий личного состава; 
выработка предложений и рекомендаций по управлению психологиче-

скими процессами в интересах поддержания психологической устойчивости; 
психологическое обеспечение требуемой воинской и трудовой дисципли-

ны, организованности и порядка; 
проведение социально-психологического анализа воинской и трудовой 

дисциплины, выявление причин и условий происшествий, преступлений, выра-
ботку психологических и профилактических мер их предупреждения;  

обеспечение оптимального психологического режима жизнедеятельности 
на основе закономерностей функционирования психики и психических процес-
сов;  

обеспечение психологической устойчивости и готовности личного соста-
ва к выполнению профессиональных задач при ликвидации ЧС; 

вооружение спасателей знаниями об особенностях воздействия стресс-
факторов обстановки ЧС на их сознание, психику и поведение; 

проведение практических занятий и тренировок по подготовке психики 
личного состава  к действиям в обстановке ЧС; 

формирование постоянной психологической готовности к проведению 
АСДНР, способности преодолевать страх и противостоять панике; 

психологическое обеспечение устойчивости навыков владения спаса-
тельной техникой и оборудованием, выполнения функциональных обязанно-
стей и т.д.; 

непосредственную подготовку психики личного состава к выполнению 
конкретных задач по ликвидации ЧС; 

проведение профилактических мероприятий по повышению эмоциональ-
ной психологической устойчивости, снижению психогенных потерь, сохране-
нию высокой активности; 

организация психологического просвещения личного состава; 
психодиагностику, психокоррекцию, оказание оперативной психологиче-

ской помощи и проведение психологической реабилитации спасателей, полу-
чивших психические травмы, возвращение их в строй; 
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создание условий и проведение мероприятий по снятию отрицательных 
последствий воздействия угнетающей обстановки на весь личный состав, вос-
становление психического равновесия. 

6.5.3.5. Эффективность психологической работы достигается: постоян-
ным контролем и анализом морально-психологического состояния личного со-
става, морально-психологического климата коллектива; учетом морально-
психологического состояния личного состава при оценке профессиональной го-
товности; определением возможных психологических потерь в ходе проведения 
АСР при ликвидации ЧС, планированием и проведением мероприятий по их 
снижению; оперативным получением достоверной информации о морально-
психологическом состоянии личного состава; своевременной постановкой за-
дач по управлению психологическими процессами; умелым использованием 
сил и средств психологической помощи; постоянным взаимодействием с орга-
нами управления, разведки, медицинской и тыловых служб. 

6.5.4. Социальная работа. 
6.5.4.1. Социальную работу организуют и осуществляют в целях создания 

социальных условий  гарантий личному составу и членам их семей в интересах 
качественного выполнения профессиональных задач. Это система организаци-
онно-правовых и воспитательных мероприятий, направленных на изучение и 
прогнозирование социальной обстановки в коллективах спасателей, обеспече-
ние правовых норм в ходе профессиональной деятельности, социальную защи-
ту законных прав личного состава.  

6.5.4.2. Цель социальной работы – создание необходимых социальных 
условий для успешной деятельности личного состава. Социальную работу ор-
ганизуют на основании действующего законодательства РФ, решений команди-
ра (начальника, руководителя), приказов и указаний МЧС России. 

6.5.4.3. Основные задачи социальной работы: 
постоянное изучение и прогнозирование социальной обстановки в кол-

лективах; 
изучение и реализация предложений, заявлений и жалоб в меняющихся 

условиях обстановки, оказание им помощи в их разрешении. 
обучение должностных лиц правовым основам служебной деятельности; 
создание социальных (в том числе материально-бытовых) и правовых 

условий для выполнения личным составом своих функциональных обязанно-
стей; 

обеспечение высокой организованности и дисциплины, укрепление еди-
ноначалия;  

проведение правового информирования личного состава, оказание кон-
сультативно-юридической помощи;  

совместно с другими органами управления проведение в жизнь практиче-
ских мер по обеспечению установленных законами прав и льгот семьям погиб-
ших и тяжело пострадавших военнослужащих, спасателей;  
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поддержание взаимодействия с органами государственной власти и 
управления в целях более эффективного решения социальных проблем военно-
служащих и членов их семей, обеспечение всем необходимым для выполнения 
профессиональных задач. 

6.5.4.4. Социальная работа предполагает социально-правовую оценку об-
становки и выработку соответствующих рекомендаций руководителями орга-
нов управления, командирам частей (подразделений) войск ГО и федеральной 
противопожарной службы при принятии решения на организацию АСДНР в 
ходе их ведения и после окончания. Социально-правовая оценка обстановки 
включает в себя оценку уровня правового сознания личного состава, понимания 
ими задач, решаемых частями и подразделениями, осознанной необходимости 
преодоления любых трудностей и лишений во имя поставленных целей, веры в 
законность и справедливость принимаемых решений. 

6.5.5. Культурно-досуговая работа. 
6.5.5.1. Культурно-досуговая работа - это система мероприятий, осу-

ществляемая во всех видах АСР при ликвидации ЧС по организации свободно-
го времени личного состава средствами культуры и деятельности в интересах 
профессиональных задач. 

6.5.5.2. Целью культурно-досуговой работы является формирование у 
личного состава высоких морально-психологических качеств, поддержание на 
должном уровне духовно-эмоционального состояния и физических сил для 
успешного проведения АСДНР. 

6.5.5.3. Основными задачами культурно-досуговой работы являются: 
постоянное и всестороннее изучение духовного самочувствия личного 

состава и информирование о нем командиров (начальников, руководителей); 
осуществление культурно-досугового обслуживания личного состава; 
снятие отрицательных эмоциональных состояний; 
организация досуга и полноценного отдыха личного состава ; 
оказание содействия в проведении психологической реабилитации; 
поддержание в коллективах здоровой морально-психологической обста-

новки; 
эффективное использование сил и средств культурно-досуговой работы; 
своевременное обеспечение и пополнение техническими средствами вос-

питания и необходимыми материалами для художественно-оформительских 
работ; 

организация взаимодействия с учреждениями и органами культуры, рас-
положенными в районах АСДНР, с целью участия их в организации культурно-
досуговой работы с личным составом. 

6.5.5.4. Культурно-досуговая работа включает специфические формы и 
методы морального, психологического воздействия на людей. В ней использу-
ются такие мощные средства влияния на сознание и чувства человека, как пе-
чать, кино, радио и телевидение. 
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6.5.5.5. Организуя культурно-досуговую работу в обстановке проведения 
АСР, необходимо иметь в виду, что в ее основе лежит решение руководителя, 
командира по морально-психологическому обеспечению АСДНР. 

6.5.5.6. Организация культурно-досуговой работы заключается: 
в постоянном и всестороннем изучении духовного самочувствия личного 

состава и его культурных запросов; 
в проведении мероприятий по подготовке, размещению и использованию 

стационарных и подвижных учреждений культуры в соответствии с принятым 
решением по МПО АСДНР; 

в рациональном определении сил, средств, форм и методов проводимых 
культурно-досуговых мероприятий; 

во взаимодействии с государственными органами культуры и осуществ-
лении совместных культурно-досуговых программ в интересах выполнения 
профессиональных задач. 

6.5.5.7. От целенаправленного использования сил и средств культурно-
досуговой работы в районе проведения АСДНР, правильного планирования и 
качественной организации мероприятий культурно-досуговой работы во мно-
гом зависит настроение и духовно-эмоциональное состояние личного состава. 
Поэтому командиры (начальники, руководители) должны хорошо знать воз-
можности, силы и средства культурно-досуговой работы, особенности ее осу-
ществления в различных видах АСДНР и ожидаемый эффект от проведенных 
мероприятий с личным составом. 

6.5.5.8. Успешное выполнение задач культурно-досуговой работы дости-
гается: 

постоянной мобилизационной готовностью сил и средств культурно-
досуговой работы; 

четким планированием и организацией культурно-досуговой работы в со-
ответствии с планами МПО и условиями конкретной обстановки проведения 
АСДНР; 

сосредоточением основных усилий на приоритетных направлениях; 
согласованным применением сил и средств, разнообразием форм и мето-

дов культурно-досуговой работы;  
взаимодействием с другими видами МПО; своевременным функциониро-

ванием культурно-досуговых учреждений и эффективным применением техни-
ческих средств воспитания.  

6.5.5.9. Мероприятия культурно-досуговой работы проводятся с учетом 
характера задач и особенностей проведения АСР при ликвидации ЧС на основе 
плана культурно-досуговой работы. 

6.5.6. Обеспечение техническими средствами воспитания. 
6.5.6.1. Обеспечение техническими средствами воспитания (далее - ТСВ) 

- это система работы командиров (начальников, руководителей), их заместите-
лей по воспитательной работе, довольствующих органов по обеспечению лич-
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ного состава необходимыми техническими средствами воспитания и их исполь-
зованию в интересах МПО деятельности военнослужащих войск ГО, АСС. 

6.5.6.2. Основной целью обеспечения техническими средствами воспита-
ния является создание необходимых условий для целенаправленного их ис-
пользования в практике работы по решению задач МПО. Основными задачами 
обеспечения ТСВ являются: организация контроля за правильной эксплуатаци-
ей ТСВ; обучение командиров (начальников, руководителей) практике исполь-
зования ТСВ в интересах МПО; обеспечение личного состава материалами для 
выполнения художественно-оформительских работ; ведение учета ТСВ и их 
списание. 

6.5.7. Порядок работы должностных лиц по организации морально-
психологического обеспечения. 

6.5.7.1. Основой организации МПО АСР при ЧС является решение ко-
мандира (начальника, руководителя), его указания по выполнению распоряже-
ния вышестоящего органа управления. Организация, содержание и методы ра-
боты должностных лиц по МПО деятельности подразделений зависят от обста-
новки, поставленных задач и сроков их выполнения. Деятельность должност-
ных лиц во всех случаях должна быть направлена на своевременное принятие 
решения заместителем командира по воспитательной работе и способствовать 
полному и качественному выполнению мероприятий МПО, качественной под-
готовке личного состава к выполнению поставленных задач. 

6.5.7.2. В зависимости от условий обстановки АСДНР применяются раз-
личные методы работы и их сочетание. Выбор метода зависит от содержания 
поставленной задачи, четкости ее уяснения, имеющейся информации и запаса 
времени на ее решение. Этот метод должен быть простым, ясным и доступным; 
универсальным и гибким, пригодным для принятия решения на различные ви-
ды действий; обеспечивать своевременность принятия решения и достижения 
цели АСДНР. Планирование МПО начинается сразу после принятия решения 
старшим начальником и постановки им задач, а при недостатке времени – после 
определения старшим начальником замысла проведения АСДНР. Командир 
(начальник, руководитель) отдает указания о проведении первоочередных ме-
роприятий МПО, сроках подготовки расчетов и предложений для принятия ре-
шения, планировании и разработки распоряжений по МПО. 

6.5.7.3. В указаниях (на проведение МПО) командир (начальник, руково-
дитель) определяет: 

особенности предстоящих АСДНР; 
порядок разъяснения задачи на проведение АСДНР и мобилизации лич-

ного состава на решение этих задач;  
цели и задачи МПО АСДНР; 
привлекаемые силы и средства ИВР; 
порядок и сроки информирования о проделанной работе, ее результатив-

ности и оценке морально-психологического состояния  личного состава. 
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6.5.7.4. Прогнозирование условий проведения АСДНР включает: анализ 
морально-психологического состояния личного состава; оценку времени и рай-
она проведения АСДНР. 

6.5.7.5. Анализ морально-психологического состояния личного состава 
войск ГО включает: их социальный, национальный, возрастной, религиозный 
состав; характер взаимоотношений; укомплектованность военнослужащими, их 
обеспеченность, обученность и профессиональная слаженность воинских ча-
стей войск ГО; опыт проведения АСДНР; укомплектованность офицерским со-
ставом, их способность управлять коллективами; степень морально-
психологической устойчивости, психологической готовности и профессиональ-
ной способности военнослужащих выполнить поставленные задачи. 

6.5.7.6. При оценке времени определяются сроки выполнения мероприя-
тий МПО АСДНР, уточняется порядок МПО. При оценке района аварий, ката-
строфы, стихийного бедствия проводится анализ влияния местности, социаль-
но-экономических, политических, криминогенных, климатических, метеороло-
гических и других условий на морально-психологическое состояние спасате-
лей, военнослужащих. 

6.5.7.7. На основе решения командира (начальника, руководителя) по мо-
рально-психологическому обеспечению АСДНР осуществляется планирование 
предстоящих действий. Планирование заключается в определении и ранжиро-
вании по важности для выполнения поставленной задачи целей и задачи дея-
тельности определенного периода времени, разработке сбалансированного по 
необходимым затратам и наличным ресурсам плана по МПО выполнения по-
ставленной задачи, распределение ответственности за выполнение запланиро-
ванных мероприятий. 

6.5.7.8. План МПО представляет собой утвержденный старшим началь-
ником документ, в котором содержатся: цель, задачи морально-
психологического обеспечения, порядок их доведения до подчиненных подраз-
делений; основные мероприятия по видам МПО, последовательность и сроки 
их выполнения; привлекаемые силы и средства МПО, порядок их размещения, 
использования и управления; порядок и сроки представления докладов о мо-
рально-психологическом состоянии личного состава; перечень, содержание и 
сроки разрабатываемых документов; порядок восстановления психогенных по-
терь; обеспечение, взаимодействие и управление МПО. 

6.5.7.9. Порядок работы должностных лиц по выполнению плана МПО 
может меняться в зависимости от характера выполнения задач, уровня подго-
товки личного состава и других условий обстановки проведения АСДНР. 

6.5.7.10. Руководство МПО командир (начальник, руководитель) осу-
ществляет лично, либо через своего заместителя по воспитательной работе. Он 
несет ответственность за МПО деятельности личного состава, за работу по под-
держанию высокой психологической устойчивости и готовности личного со-
става к проведению АСДНР, за своевременное оказание психологической по-
мощи нуждающимся в ней, за восстановление психологических потерь, за дей-
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ственность воспитания, информационно-воспитательной, социальной и куль-
турно-досуговой работы, за управление ТСВ. 

 
 
 

6.6. Материально-техническое обеспечение АСДНР 
 

6.6.1. Успешное решение соединениями (воинскими частями) войск ГО, 
подразделениями АСФ, подразделениями ФПС и организациями МЧС России 
(далее – формирования) задач при проведении АСДНР во многом зависит от 
своевременного и полного их материально-технического обеспечения. 

6.6.2. Материально-техническое обеспечение заключается в организации 
и проведении комплекса мероприятий, направленных на своевременное удо-
влетворение потребности формирований, их готовности к выполнению задачи 
по предназначению. 

6.6.3. Обеспечение материально-техническими средствами формирований 
осуществляется через подразделения материального и технического обеспече-
ния. Подразделения материально-технического обеспечения предназначены для 
непосредственного материального и технического обеспечения формирований. 

6.6.4. Материально-техническое обеспечение организуется и осуществля-
ется в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей форми-
рований в вооружении, технике, боеприпасах, горючем, продовольствии, веще-
вом, инженерном, химическом, автомобильном и ином имуществе, материалах 
и специальных жидкостях различного назначения. 

6.6.5. Успех материально-технического обеспечения формирований до-
стигается заблаговременным созданием и правильным распределением необхо-
димых запасов материальных средств, бесперебойным восполнением их расхо-
дов при выполнении задач по предназначению и в повседневной деятельности. 

6.6.6. Подготовка подразделений материально-технического обеспечения 
к проведению АСДНР производится одновременно с подготовкой формирова-
ния с учетом полученной задачи на проведение АСДНР, установленного выше-
стоящим начальником подразделения материально-технического обеспечения, 
решения командира (начальника, руководителя) на проведение АСДНР, а также 
решения на материально-техническое обеспечение. 

6.6.7. Задачи по материально-техническому обеспечению доводятся до 
формирований распоряжениями вышестоящего начальника (довольствующим 
департаментом, РЦ МЧС России, ГУ МЧС России по субъекту РФ). 

6.6.8. В распоряжении по материально-техническому обеспечению ука-
зывается: 

задачи формированиям при выполнении АСДНР; 
размеры и сроки создания (выделения) запасов материально-технических 

средств; 



 116 

задачи по использованию стационарной базы в районе проведения 
АСДНР; 

нормы расхода материально-технических средств и порядок технического 
обслуживания техники и вооружения при подготовке и выполнении АСДНР; 

маршруты движения и порядок движения; 
станции (аэродромы, аэропорты) погрузки (выгрузки); 
задачи по подвозу и эвакуации материально-технических средств; 
силы и средства выделяемые на защиту, охрану, оборону маскировку; 
порядок материально-технического обеспечения при передвижении и 

размещении в районе АСДНР; 
время готовности подразделений к проведению АСДНР; 
6.6.9. В целях своевременного восполнения израсходованных материаль-

но-технических средств, наработки моторесурса, технического состояния тех-
ники и вооружения, потребности в ремонте, формированиями ежедневно пред-
ставляются донесения по материально-техническому обеспечению АСДНР в 
оперативный штаб Управления в кризисных ситуациях МЧС России (далее – 
ОШ УКС МЧС России) и в Департамент тыла и вооружения. 

6.6.10. В донесении о материально-техническом обеспечении указывает-
ся: 

районы (место) размещения подразделений материально-технического 
обеспечения; 

порядок организации связи; 
обеспеченность материально-техническими (денежными) средствами; 
выход техники из строя, ремонт и эвакуация техники;  
подвоз материально-технических средств; 
пути подвоза и состояние автотранспорта; 
выводы о состоянии материально-технического обеспечения (степень го-

товности). 
6.6.11. При ликвидации ЧС федерального, межрегионального и регио-

нального характера и недостаточности необходимых ресурсов на месте может 
быть оказана федеральная поддержка пострадавшему населению и территори-
ям. 

6.6.12. После выезда ОГ в зону ЧС руководитель ОГ письменно сообщает 
в ОШ УКС МЧС России потребность пострадавшего субъекта РФ в материаль-
ных ресурсах. При этом потребность определяется, исходя из наличия на месте 
ресурсов, и в заявке конкретно указываются номенклатура и объемы необходи-
мых материальных ресурсов, а также где, на каких объектах, для кого предпо-
лагается использовать эти ресурсы. Если пострадавшим требуется продоволь-
ствие, то объемы поставки должны быть рассчитаны с учетом норм обеспече-
ния населения продуктами питания при ЧС. 

6.6.13. ОШ УКС МЧС России направляет полученную потребность по 
принадлежности в соответствующие структурные подразделения центрального 
аппарата МЧС России. 
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6.6.14. Структурные подразделения центрального аппарата МЧС России 
рассматривают полученную потребность, определяют номенклатуру и объемы 
возможных поставок из государственного материального резерва, резервов 
МЧС России, других источников и сообщают в ОШ УКС МЧС России. 

6.6.15. Поставки грузов федеральной помощи пострадавшему населению 
и территориям осуществляются при наличии поручения Правительства РФ об 
оказании помощи, решения руководства МЧС России или руководителя ОШ 
УКС МЧС России с последующими оформлениями их решений Правитель-
ством РФ. 

6.6.16. До вылета самолета с грузами в обязательном порядке определя-
ются ответственные представители МЧС России, которые будут принимать 
грузы на борты самолетов, сопровождать и передавать их представителям ад-
министрации пострадавшего субъекта по акту приема-передачи, а от админи-
страции пострадавшего субъекта РФ назначаются представители, ответствен-
ные за прием в аэропорту грузов с бортов самолетов, подписание актов приема-
передачи и имеющих печать для оформления на аэродроме указанных докумен-
тов. То же самое касается грузов, которые будут доставляться автомобильным 
или железнодорожным транспортом. 

6.6.17. ОШ УКС МЧС России может координировать работу по формиро-
ванию и доставке в зону ЧС гуманитарной помощи пострадавшему населению, 
а само формирование и доставку организуют соответствующие структурные 
подразделения центрального аппарата МЧС России. 

6.6.18. Соответствующие подразделения центрального аппарата МЧС 
России готовят распорядительные документы о выделении необходимого коли-
чества транспортных средств и погрузочно-разгрузочных команд для обеспече-
ния получения, доставки грузов и проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

6.6.19. Подразделения центрального аппарата МЧС России, обеспечива-
ющие формирование федеральной помощи пострадавшему населению и терри-
ториям, осуществляют контроль за своевременной отгрузкой грузов помощи. 

6.6.20. ОГ МЧС России, направленная в зону ЧС, должна следить за пра-
вильным оформлением передачи поступающих в зону ЧС грузов помощи и 
обеспечить получение актов приема-передачи на все эти грузы. 

6.6.21. Если в докладе МЧС России в Правительство РФ не указано на 
необходимость поставки в зону ЧС материальных ресурсов (с перечислением 
этих ресурсов), то должно быть обращение администрации пострадавшего 
субъекта РФ в Правительство РФ с просьбой о поставке материальных ресур-
сов, перечисленных в представленной ОГ МЧС России в ОШ УКС МЧС России 
потребности. 

 
6.7. Медицинское обеспечение АСДНР 

 
6.7.1. Организация медицинского обеспечение АСДНР является функци-

ей органа управления Всероссийской службы медицины катастроф. 
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6.7.2. Вероятность крупных природных и техногенных аварий, опасность 
применения ОМП усиливает вероятность появления массовых санитарных по-
терь. 

Данные условия требуют проведения обязательного планирования меди-
цинского обеспечения АСДНР, в части проведения неотложных лечебно-
эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприя-
тий с привлечением значительных медицинских сил и средств.  

В связи с этим на Всероссийской службе медицины катастроф лежит от-
ветственность за своевременное их применение и эффективность работы при 
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 

6.7.3. Планирование медицинского обеспечения АСДНР осуществляется 
на основе учета указанных выше фактов, а также из расчета потребности в не-
обходимых медицинских силах и средствах. 

6.7.4. Медицинское обеспечение в зоне ЧС при ведении АСДНР – ком-
плекс мероприятий по удовлетворению потребностей населения в первой ме-
дицинской помощи, сортировке пораженных и оказания им квалифицирован-
ной и элементов специализированной медицинской помощи в зоне ЧС с после-
дующей, при необходимости, эвакуацией в лечебные заведения для стационар-
ного лечения, а также по выполнению санитарно-гигиенических и  противоэпи-
демических мероприятий. 

6.7.5. Медицинское обеспечение в зоне ЧС при ведении АСДНР включает 
в себя: оценку медико-тактической обстановки, ведение медицинской разведки,  
определение потребностей сил и средств для выполнения мероприятий по ока-
занию медицинской помощи пораженным (больным) и их эвакуации из зоны 
ЧС, медицинское обеспечение пострадавшего населения, оставшегося без 
средств жизнеобеспечения, оказание медицинской помощи спасателям, веду-
щим работы в зоне ЧС, проведение санитарно-гигиенических и  противоэпиде-
мических мероприятий, обеспечивающих предупреждение возникновения ин-
фекционных заболеваний. 

6.7.6. Медицинская помощь пострадавшим в ЧС организовывается в два 
этапа:  

а) первый этап – граница зоны ЧС - ближайшее лечебно-
профилактическое учреждение (спасатели, бригады скорой медицинской по-
мощи и медицинский персонал ЛПУ); 

б) второй этап – ближайшее лечебно-профилактическое учреждение, ба-
зовое по оказанию специализированной (квалифицированной) медицинской 
помощи пострадавшим, многопрофильное (специализированное) лечебно-
профилактическое учреждение (бригады специализированной медицинской 
помощи). 
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VII. АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ПРОИСШЕСТВИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
РСЧС ПРИ ОПЕРАТИВНОМ (ЭКСТРЕННОМ) РЕАГИРОВАНИИ И 

ВЕДЕНИИ АСДНР 
 
7.1. Анализируя ЧС, происшествия и вопросы управления силами и сред-

ствами в экстремальных условиях, должностные лица и органы управления 
РСЧС должны определить: 

а) по ЧС и происшествиям (обобщенные данные по всем ЧС): 
количественные показатели ЧС (при необходимости отдельно по проис-

шествиям) по их общему количеству, масштабам, типам и видам (в соответ-
ствии с существующей классификацией); 

по числу погибших и пострадавших, а также эвакуированных из зон ЧС; 
по тенденциям изменения количественных показателей за определенный 

период времени по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. 
б) по организации управления в ЧС: 
количественные показатели создания мобильных пунктов управления в 

зоне ЧС, организации управления силами средствами со стационарных пунктов 
управления; 

использования в управленческой деятельности средств АИУС; 
создания ОШ ЛЧС; 
показатели времени создания органов и пунктов управления в постра-

давшем районе. 
в) по организации АСДНР (отдельно по каждой ЧС - в виде описания): 
дата, время и место, где произошла ЧС; 
общая численность и состав сил и средств, привлекавшихся к ликвидации 

ЧС; 
время приведения АСФ в требуемые степени готовности (в часах); 
способ и время, затраченное на выдвижение в зону ЧС (в часах); 
время, затраченное на уточнение решения в зоне ЧС (в часах); 
время, прошедшее с момента возникновения ЧС до начала АСДНР (в ча-

сах); 
способы ведения разведки объектов работ; 
продолжительность ведения АСДНР (в часах, сутках); 
данные о применении технических средств для ведения поисковых и спа-

сательных работ; 
результативность спасательных работ; 
информация о жизнеобеспечении населения, пострадавшего от ЧС. 
7.2. Данные по перечисленным позициям следует готовить в органах 

управления РСЧС регионального и федерального уровней. 
7.3. Сбор, систематизация и анализ данных о ЧС за определенный проме-

жуток времени (месяц, квартал, полугодие, год) в сравнении с аналогичным 
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прошедшим периодом могут создать предпосылку для определения некоторых 
тенденций в увеличении (сокращении) общих количественных показателей ЧС 
по их видам и типам, вскрытия объективных причин возникновения и законо-
мерностей развития бедствий, выявления недостатков в оперативности реаги-
рования на ЧС, изыскания совместно с федеральными органами исполнитель-
ной власти и уполномоченными организациями, имеющих функциональные 
подсистемы РСЧС, комплекса рациональных мер в области повышения защи-
щенности населения и территорий от поражающих факторов, вызываемых воз-
никающими ЧС и пожарами, повышения безопасности людей на водных объек-
тах. 

7.4. Результаты анализа вопросов организации управления силами и сред-
ствами, привлекаемыми к ликвидации ЧС, следует использовать в целях выяв-
ления регулируемых факторов, оказывающих влияние на оперативность реаги-
рования на возникающие бедствия, изыскание рациональных путей совершен-
ствования деятельности органов управления в экстремальных условиях, опре-
деление возможности использования современных технических средств в обла-
сти управления силами и средствами, выявления возможности оптимизации 
численности и состава временных органов управления, создаваемых в ЧС, 
апробирования новых подходов в осуществлении координации действий АСФ 
при выполнении поставленных задач. 

7.5. На основе материалов анализа ЧС органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления разрабатываются некото-
рые разделы планирующих документов, в которые включаются мероприятия по 
снижению рисков возникновения техногенных ЧС и смягчению последствий 
стихийных бедствий. 

7.6. Представление в вышестоящие инстанции отчетных материалов о ЧС 
осуществляется установленным порядком по формализованным документам. 
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VIII. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
8.1. Обобщение и распространение опыта ликвидации ЧС – это деятель-

ность по накоплению, исследованию и информированию о новых эффективных 
формах и методах ликвидации ЧС, позволяющих получить наиболее высокие 
результаты. 

8.2. Обобщение и распространение опыта ликвидации ЧС проводится по 
всем направлениям ликвидации ЧС и осуществляется под методическим руко-
водством соответствующих структурных подразделений центрального аппарата 
МЧС России в соответствии с утвержденной Инструкцией об изучении и рас-
пространении передового опыта деятельности территориальных органов и ор-
ганизаций МЧС России. 

8.3. Руководство деятельностью по обобщению и распространению опыта 
ликвидации ЧС возлагается на руководителей подразделений МЧС России, 
принимающих участие в ликвидации ЧС. 

8.4. Целями обобщения и распространения положительного опыта ликви-
дации ЧС являются: 

определение наиболее рациональных методов работы должностных лиц и 
органов управления РСЧС по оперативному реагированию на возникающие ЧС 
и принятию первоочередных мер максимально возможной минимизации числа 
потерь людей и размеров материального ущерба от них; 

выявление эффективных способов применения сил и средств РСЧС по 
локализации и ликвидации поражающих факторов, вызываемых техногенными 
авариями и стихийными бедствиями; 

систематизация путей сокращения времени на приведение АСФ в требу-
емые степени готовности, выдвижение (переброску) сил и средств в постра-
давший район, осуществление организационных мероприятий, связанных с 
подготовкой к выполнению задачи в зоне ЧС; 

декларирование путей совершенствования технологий ведения АСДНР; 
изыскание оптимальных мер всестороннего обеспечения действий сил и 

средств РСЧС в зоне ЧС; 
определение эффективности применяемого первоочередного жизнеобес-

печения населения, пострадавшего от ЧС. 
8.5. Основными способами обобщения и распространения опыта ликви-

дации ЧС являются: 
описание процесса ведения АСДНР с последующей публикацией матери-

алов в специальных научных сборниках, бюллетенях, других периодических 
изданиях в виде статей и информационных сообщений; 

выступления лиц руководящего состава РСЧС, участников ликвидации 
ЧС, а в ряде случаев и пострадавших, на различных форумах, по специальным 
каналам радио и телевидения; 
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подготовка и демонстрация видеоматериалов, отражающих процесс лик-
видации ЧС; 

разработка научных трудов (диссертаций, научных трактатов и т.п.), рас-
крывающих процесс развития ЧС и алгоритм ее ликвидации; 

использование опыта ликвидации ЧС при подготовке научно-
практических конференций, в учебном процессе различных учебных заведений, 
при подготовке спасателей и других специалистов РСЧС. 

8.6. Для обобщения опыта ликвидации ЧС создаются специальные рабо-
чие группы, в состав которых могут входить: операторы, представители руко-
водства АСФ, медицинские работники, специалисты автоматизированной ин-
формационно - управляющей системы, работники технического, тылового и 
других видов обеспечения, психологи, специалисты мониторинга и прогнози-
рования. 

8.7. Рабочие группы могут осуществлять обобщение требуемых материа-
лов в ходе ликвидации ЧС, анализируя информацию, полученную от должност-
ных лиц и представителей органов управления, причастных к возникшему бед-
ствию, уточняя отдельные вопросы случившегося путем личных наблюдений, 
опросом очевидцев и пострадавших, а также изучением технической и служеб-
ной документации. 

8.8. Рабочая группа осуществляет сбор и обобщение материалов по реа-
гированию на ЧС по следующим позициям: 

приведение органов управления и АСФ в требуемые степени готовности; 
выдвижение аварийно-спасательных формирований в пострадавший рай-

он; 
уточнение решения на ведение АСДНР в районе выполнения задачи; 
ведение АСДНР; 
организация первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадав-

шего от ЧС; 
реагирование органов управления и АСФ на изменения обстановки в рай-

оне выполнения задачи. 
8.9. По каждой позиции определяется комплекс мероприятий, подлежа-

щих обобщению и углубленному анализу, в том числе: 
а) по приведению органов управления и АСФ в требуемые степени го-

товности: 
оповещение должностных лиц, работников органов управления и АСФ, 

предназначенных для участия в ликвидации ЧС; 
обеспеченность АСФ техническими средствами ведения спасательных 

работ, состояние этих средств, обеспеченность подразделений средствами свя-
зи, всем необходимым для организации питания при выдвижении и в зоне ЧС; 

степень готовности мобильного пункта управления к развертыванию в 
очаге поражения;  

уровень профессионализма дежурных сил и средств по руководству 
приведением органов управления и сил РСЧС в степени готовности. 
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б) по выдвижению АСФ в пострадавший район: 
реальность расчетов на совершение марша и их соответствие имеющему-

ся плану действий в ЧС; 
целесообразность избранного способа выдвижения сил и средств РСЧС в 

зону ЧС; 
организация и осуществление устойчивой связи с вышестоящей и взаи-

модействующими органами управления; 
меры технического, тылового и других видов обеспечения при выдвиже-

нии в зону ЧС; 
организация отдыха личного состава в соответствии с избранным спосо-

бом выдвижения. 
в) по уточнению решения на ведение АСДНР в районе выполнения зада-

чи: 
организация и ведение разведки в зоне ЧС; 
определение объектов работ, распределение личного состава для выпол-

нения поставленной задачи; 
целесообразность избрания способов извлечения живых людей, застигну-

тых вторичными поражающими факторами, вызванными возникшей техноген-
ной аварией (стихийным бедствием); 

осуществление мероприятий по уточнению пунктов сбора пострадавших, 
маршрутов их эвакуации в лечебные учреждения; 

место расположения мобильного пункта управления; 
порядок функционирования элементов технического, тылового и других 

видов обеспечения АСР; 
расположение пункта временного проживания граждан, оказавшихся без 

крова, порядок функционирования элементов первоочередного жизнеобеспече-
ния пострадавших по временным схемам; 

объем других неотложных работ в зоне ЧС, привлекаемые для их выпол-
нения силы и средства. 

г) по ведению АСДНР: 
меры рационального использования технических средств разведки и ве-

дения АСР; 
применение новых технологий при поиске пострадавших, извлечения их 

из завалов, при спуске с верхних этажей поврежденных зданий; 
показатели оказания пострадавшим медицинской помощи, данные о ра-

боте мобильного госпиталя; 
результативность ведения АСР; 
показатели осуществления эвакомероприятий, деятельности созданных 

служб и структур технического, тылового и других видов обеспечения; 
обобщение информации о мерах повышения морально-психологической 

подготовки личного состава; 
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анализ работы по вопросам повышения оперативности решения управ-
ленческих функций, подмены личного состава для отдыха, приема пищи, пси-
хологической реабилитации; 

соблюдение мер безопасности при выполнении поставленных задач; 
недостатки и проблемные вопросы в организации и ведении АСДНР; 
перечень и качество документов, отрабатываемых должностными лицами 

и органами управления в ходе ликвидации ЧС. 
д) по организации первоочередного жизнеобеспечения населения, по-

страдавшего от ЧС: 
материалы о количестве людей, оставшихся по причине возникшего бед-

ствия без крова над головой, 
обустройство жилья для временного размещения пострадавших, 
организация тепло-, водо-, электроснабжения в пункте временного раз-

мещения пострадавших, 
организация питания людей, медицинского, информационного обеспече-

ния, торгового и банно-прачечного обслуживания, меры психологической реа-
билитации пострадавших. 

е) по реагированию органов управления и АСФ на изменения обстановки 
в районе выполнения задачи: 

сбор информации о ходе ведения АСДНР, порядок ее прохождения, 
обобщения, отображения и доклада по команде; 

оперативность оценки обстановки, принятия частных решений, постанов-
ки задач исполнителям и осуществления других организационных мероприя-
тий, связанных с реагированием на вновь возникающие задачи; 

наличие у руководителя АСР резерва личного состава, требуемых техни-
ки и расходных материалов, предназначенных для обеспечения эффективного 
реагирования на изменения обстановки; 

профессиональное мастерство личного состава и состояние техники, 
предназначенных для выполнения вновь возникающих задач. 

8.10. В целях внедрения положительного опыта в практику деятельности 
должностных лиц и органов управления РСЧС могут создаваться и направлять-
ся в подведомственные структуры специальные группы специалистов различ-
ного профиля (по обобщенным направлениям деятельности), которые прини-
мают личное участие в организации и осуществлении рекомендуемых меро-
приятий, связанных с повышением оперативности реагирования. Специалисты 
группы могут участвовать в подготовке и осуществлении экспериментов по 
внедрению новых методов деятельности органов управления и испытании бо-
лее совершенных технических средств разведки и ведения спасательных работ, 
обеспечивающих повышение оперативности реагирования на ЧС. 

8.11. В отдельных случаях, когда для обобщения опыта специальная ра-
бочая группа не создается, рассматриваемую функцию берет на себя руководи-
тель работ по ликвидации ЧС, который вместе с группой специалистов, вхо-
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дивших в состав органа управления по руководству ликвидацией ЧС, в своем 
отчете наряду с другими вопросами должен отразить: 

описание возникновения и развития ЧС, масштабы потерь и ущерба, сро-
ки локализации поражающих факторов, вызванных возникшим бедствием; 

оценку полноты и качества подготовки АСФ к выполнению задач в по-
страдавшем районе, алгоритм приведения сил и средств в требуемую степень 
готовности; 

эффективность (положительные стороны и недостатки) применения тех-
нических средств ведения АСР; 

количественные показатели объема выполненных в зоне ЧС АСДНР, в 
том числе результативность поисковых мероприятий и эффективность обеспе-
чения безопасности работы спасателей; 

анализ ошибок, допущенных органами управления и АСФ при подготов-
ке и ведении АСДНР; 

оценку комплекса мер по всестороннему обеспечению ведения АСДНР в 
зоне ЧС; 

предложения по совершенствованию структуры органов управления, со-
здаваемых при ликвидации ЧС и мерам повышения оперативности их деятель-
ности в экстремальных условиях; по совершенствованию технических средств 
ведения разведки, поиска пострадавших и оказания им первой помощи; по уча-
стию в разработке методических пособий и рекомендаций; сбору и обобщению 
опыта работы АСФ и распространению его в системе МЧС России. 

8.12. Руководитель работ должен лично проверить своевременность и ка-
чество оформления отчетных материалов и решить вопрос о порядке их пред-
ставления в вышестоящую инстанцию. 
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Сокращения, используемые в Наставлении 
 
 
АВР - аварийно-восстановительные работы 
АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 
АГПС - Академия Государственной противопожарной службы 

МЧС России 
АИУС - автоматизированная информационно-управляющая 

система 
АРМ - автоматизированное рабочее место 
АС - автоматизированная система 
АСФ - аварийно-спасательное формирование 
АСДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
АСР - аварийно-спасательные работы 
АСО - автомобиль связи и освещения 
АСС - аварийно-спасательная служба 
АСУ - автоматизированная система управления 
АТС - автоматизированная телефонная станция 
АХОВ - аварийно химически опасные вещества 
АЭС - атомная электростанция 
ВВС - военно-воздушные силы  
ВС - воздушное судно 
ВзПУ - воздушный пункт управления 
ВМФ  - военно-морской флот 
ФГУ ВНИИ ГОЧС - федеральное государственное учреждение «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт по про-
блемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций МЧС России» 

ФГУ ВНИИ ПО - федеральное государственное учреждение «Всерос-
сийский ордена «Знак Почета» научно-
исследовательский институт противопожарной оборо-
ны МЧС России» 

ГУ - главное управление 
ЦЭПП - Центр экстренной психологической помощи 
ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система 
ГО - гражданская оборона 
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения 
ГОСТ - государственный стандарт 
ГСМ - горюче-смазочные материалы 
ГПС - Государственная противопожарная служба 
ГТС - городская телефонная сеть 
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ГШ ВС РФ - Генеральный Штаб Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

ДДС - дежурно-диспетчерская служба 
ДП - диспетчерский пункт 
ДТП - дорожно-транспортное происшествие 
ЕДДС - единая дежурная диспетчерская служба 
ИВР - информационно-воспитательная работа 
КЧС и ОПБ - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти 

КШМ - командно-штабная машина 
КОСПАС - САРСАТ - глобальная космическая система поиска аварийных 

судов 
КВ - короткие волны 
КП - командный пункт 
ЛВС - локальная вычислительная сеть 
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение 
ЛЭП - линия электропередачи 
Минобороны России - Министерство обороны Российской Федерации 
МВД России - Министерство внутренних дел Российской Федерации 
МПО - морально-психологическое обеспечение 
МПУ - мобильный пункт управления 
МЧС России - Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 

НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуа-
циях 

ОГ - оперативная группа 
ОКСИОН - общероссийская комплексная система информирова-

ния и оповещения населения 
ОрВД - организация воздушного движения 
ОСК - оперативно-стратегическое командование 
ОШ УКС  - оперативный штаб управления в кризисных ситуаци-

ях 
ОШ ЛЧС - оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции 
ПОО - потенциально опасный объект 
ПСЧ - пожарно-спасательная часть 
ПУ - пункт управления 
ПУСО - пункт специальной обработки 
ПУД - пункт управления - дублер 
ППУ - подвижный пункт управления 
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ПС ФСБ России - Пограничная служба Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации  

ПЭМИН - побочные электромагнитные излучения и наводки 
ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина 
РАСЦО - региональная автономная система центрального опо-

вещения 
РТО - радиотехническое обеспечение 
РТП - руководитель тушения пожара 
РЦ - региональный центр по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

РСЧС - единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

РХБ защита - радиационная, химическая и биологическая защита 
СНЛК - сеть наблюдения и лабораторного контроля 
СМИ - средства массовой информации 
ТКЦ - телекоммуникационный центр 
ТПУ - тыловой пункт управления 
ТСВ - технические средства воспитания 
УВД - управление внутренних дел 
УКВ - ультракороткие волны 
ФПС - федеральная противопожарная служба 
ФСТЭК - Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю 
ЦУКС - центр управления в кризисных ситуациях 
ЦППС - центральный пункт пожарной связи 
ЧС - чрезвычайная ситуация 
GPS - глобальная система позиционирования 
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Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

 
 
Статья 12. Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Для осуществления государственного управления и координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций создается 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Указанный 
федеральный орган вправе создавать подведомственные ему 
территориальные органы. 
 

Статья 13. Обязанности федеральных органов исполнительной 
власти в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 
 

1. Федеральные органы исполнительной власти организуют работу в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, в своей сфере 
деятельности и порученных им отраслях экономики в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

2. Федеральные органы исполнительной власти: 
а) по отношению к подведомственным организациям: 
разрабатывают и осуществляют организационные и инженерно-

технические мероприятия по повышению устойчивости функционирования 
отрасли в чрезвычайных ситуациях; 

утверждают и издают в соответствии с федеральными требованиями 
отраслевые нормы и правила безопасности производства, технологических 
процессов, продукции, а также правила защиты работников организаций от 
чрезвычайных ситуаций; 

обеспечивают разработку и реализацию мероприятий по укреплению 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной, 
экологической безопасности, а также соблюдение норм и правил инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны при проектировании, 
строительстве и эксплуатации объектов производственного и социального 
назначения; 

финансируют и обеспечивают мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и проведение аварийно-спасательных и других 
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неотложных работ в чрезвычайных ситуациях; 
организуют и обеспечивают проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, испытательных и проектных работ по проблемам 
безопасности; 

б) по отношению к иным организациям, входящим в состав отрасли: 
осуществляют методическое руководство при решении вопросов защиты 

работников организаций от чрезвычайных ситуаций, повышения 
устойчивости и безопасности функционирования организаций; 

разрабатывают и доводят до сведения организаций отраслевые 
требования, нормативные документы по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты от них работников организаций 
и населения. 

3. Руководители федеральных органов исполнительной власти несут 
предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность за ненадлежащее выполнение указанными органами 
возложенных на них задач и осуществление своих функций в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Федеральные органы исполнительной власти принимают решения об 
образовании в пределах выделенных им ассигнований и штатной 
численности подразделений для решения задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие 
специально подготовленные и аттестованные в установленном порядке 
силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, используют их в рамках единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вводят режим 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления 
и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1091 
"О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя" 
 

__________________________________________________________________  

Постановление Правительства РФ  
от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

 
15. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, общественных объединений, 
участвующих в проведении аварийно-спасательных работ и действующих на 
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всей или большей части территории Российской Федерации, а также всех 
видов пожарной охраны осуществляет в установленном порядке 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований на территориях субъектов Российской 
Федерации осуществляют в установленном порядке главные управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по субъектам Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2005 N 335) 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований на территориях муниципальных 
образований осуществляют органы, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления. 

______________________________________________________________  
 

Постановление Правительства РФ  
от 24.03.1997 N 334 

"О Порядке сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области 

защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 
 
 
5. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий: 

координирует работу по сбору и обмену информацией; 
осуществляет сбор и обработку информации, представляемой 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом"; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

представляет в Правительство Российской Федерации информацию 
о чрезвычайных ситуациях федерального, межрегионального и 
регионального характера и принимаемых мерах по их ликвидации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

устанавливает критерии информации о чрезвычайных ситуациях по 
согласованию с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом"; 
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(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 
ведет учет чрезвычайных ситуаций. 
 
______________________________________________________________ 

 
 
Постановление Правительства РФ 
 от 10.11.1996 N 1340 
 "О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 
 

8. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий осуществляет методическое руководство созданием, 
хранением, использованием и восполнением резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
______________________________________________________________  
 

Постановление Правительства РФ  
от 15.02.2014 N 110 "О выделении 

бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства РФ по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий" 
 
5. Федеральные органы исполнительной власти при 

недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете для ликвидации чрезвычайных ситуаций, не позднее одного 
месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации могут 
обращаться в Правительство Российской Федерации с просьбой о 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое 
обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 
______________________________________________________________ 
 
 

Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868
 "Вопросы Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных действий" 
 
2. Установить, что в систему Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
входят: 

центральный аппарат; 
территориальные органы - региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по субъектам Российской Федерации; 

федеральная противопожарная служба Государственной 
противопожарной службы; 

спасательные воинские формирования Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; 

Государственная инспекция по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, 
военизированные горноспасательные части, образовательные, научно-
исследовательские, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и 
организации, находящиеся в ведении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

3. Определить, что Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и 
контролю в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 
 

7. Основными задачами МЧС России являются: 
1) выработка и реализация государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей 
на водных объектах в пределах компетенции МЧС России; 

… 
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3) осуществление управления в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также управление 
деятельностью федеральных органов исполнительной власти в рамках 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

4) осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, 
прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, а также осуществление специальных, разрешительных, надзорных и 
контрольных функций по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС 
России; 

5) осуществление деятельности по организации и ведению 
гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных 
ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также 
осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том 
числе за пределами Российской Федерации. 

 
III. Основные функции МЧС России 

 
8. МЧС России в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие основные функции: 
1) разрабатывает и представляет Президенту Российской 

Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации: 
… 
проект плана гражданской обороны Российской Федерации, а также 

предложения о порядке введения в действие плана 
гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях в полном объеме либо частично; 

предложения о привлечении в установленном порядке к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов; 

предложения о введении чрезвычайного положения на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

… 
перечень критически важных для национальной безопасности объектов 

инфраструктуры страны; 
предложения по выпуску из государственного резерва 

материальных ценностей, предназначенных для обеспечения неотложных 
работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания 
гуманитарной помощи; 

предложения по организации реагирования при 



чрезвычайных ситуациях межрегионального и федерального 
характера, по оказанию за счет средств федерального бюджета финансовой 
помощи населению и территориям, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций; 

… 
2) разрабатывает и утверждает (устанавливает): 
… 
положение о системе и порядке осуществления мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
положение о системе и порядке информационного обмена в рамках 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне в установленном порядке; 

… 
инструкцию по проверке и оценке состояния функциональных и 

территориальных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

… 
совместно с Министерством финансов Российской Федерации перечень 

и правила оформления документов, обосновывающих размер бюджетных 
ассигнований, запрашиваемых из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий, для рассмотрения вопроса о 
выделении соответствующих бюджетных ассигнований; 

… 
3) организует: 
работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межрегионального и федерального характера, спасению людей при этих 
чрезвычайных ситуациях; 

предупреждение и тушение пожаров на объектах, критически важных 
для безопасности Российской Федерации, других особо важных 
пожароопасных объектах, объектах федеральной собственности, особо 
ценных объектах культурного наследия России, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей; 

предупреждение и тушение пожаров в закрытых административно-
территориальных образованиях; 

планирование в установленном порядке действий и применение 
спасательных воинских формирований для выполнения отдельных задач в 
области обороны Российской Федерации, подготовку спасательных воинских 
формирований к совместным с Вооруженными Силами Российской 
Федерации действиям в целях обороны Российской Федерации; 

работу по участию МЧС России в разработке в установленном порядке 
Плана применения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
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Мобилизационного плана Вооруженных Сил Российской Федерации и Плана 
оперативного оборудования территории Российской Федерации в целях 
обороны, а также обеспечение осуществления мероприятий в части, 
касающейся гражданской обороны, оперативного оборудования территорий; 

… 
разработку федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями мобилизационных планов 
мероприятий по гражданской обороне; деятельность пожарных, пожарно-
спасательных, поисково-спасательных и аварийно-спасательных 
формирований, военизированных горноспасательных частей, авиации и 
других сил МЧС России; 

поиск и спасание людей во внутренних водах и в территориальном море 
Российской Федерации в соответствии с планом взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти при проведении работ по 
поиску и спасанию людей на море и водных бассейнах Российской 
Федерации; 

совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации работы по созданию системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а также по разработке и 
внедрению в установленном порядке показателей риска на территориях и 
объектах экономики; 

информирование населения через средства массовой 
информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

… 
формирование и доставку в установленном порядке совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
гуманитарной помощи населению Российской Федерации и иностранных 
государств, а также эвакуацию граждан Российской Федерации из 
иностранных государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

официальный статистический учет и ведение государственной 
статистической отчетности по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС 
России; 

… 
работу по оказанию экстренной психологической помощи 

пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 17.12.2010 N 1577) 

… 

consultantplus://offline/ref=4A7ACE5D82AE713A03CE420F773EBCA2B7F60C21FC77E2045348B41739407AB0EFD4A9735EB408N8t9N
consultantplus://offline/ref=4A7ACE5D82AE713A03CE420F773EBCA2B0F6032BFC78BF0E5B11B8153E4F25A7E89DA5725EB4098DN0tBN


4) осуществляет: 
государственный надзор за выполнением федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями 
и гражданами установленных требований по гражданской обороне и 
пожарной безопасности (за исключением федерального государственного 
пожарного надзора в лесах, на подземных объектах, при ведении горных 
работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 
утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения), а также по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах своих 
полномочий; 

руководство деятельностью федеральной противопожарной службы, 
координацию деятельности всех видов пожарной охраны; 

государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море 
Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в 
некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок, а также 
руководство деятельностью Государственной инспекции по маломерным 
судам; 

государственное регулирование пожарной безопасности при 
использовании атомной энергии; 

координацию деятельности и взаимодействие Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
при решении задач в области гражданской обороны; 

поддержание боевой и мобилизационной готовности органов управления 
и спасательных воинских формирований, а также мобилизационной 
готовности подразделений федеральной противопожарной службы, 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований МЧС 
России; 

руководство созданием и поддержанием в состоянии постоянной 
готовности технических систем управления гражданской обороны и систем 
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, и контроль за созданием и 
деятельностью этих систем; 

контроль за созданием локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов; 

методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и 
средств гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, 
муниципальных образованиях и организациях, а также контроль в этой 
области; 

организационное и методическое руководство накоплением, хранением 
и использованием в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

методическое руководство созданием и поддержанием в готовности 
убежищ и иных объектов гражданской обороны, организацией 
радиационной, химической, биологической и медицинской защиты 
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населения, а также контроль в этой области; 
управление в установленном порядке единой 

государственной системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на подводных 
потенциально опасных объектах во внутренних водах и в территориальном 
море Российской Федерации; 

… 
в пределах своей компетенции меры по предупреждению, выявлению и 

пресечению террористической деятельности; 
… 
методическое руководство федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
при определении состава, размещении и оснащении сил функциональных и 
территориальных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

методическое руководство созданием, хранением, 
использованием и восполнением резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (резервов материальных ресурсов федеральных 
органов исполнительной власти, резервов материальных ресурсов субъектов 
Российской Федерации, местных и объектовых резервов материальных 
ресурсов); 

методическое руководство совместной деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам реабилитации населения и территорий, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие радиационных аварий, и контроль за 
проведением мероприятий в этой области; 

сбор и обработку информации в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах; 

… 
мероприятия по оказанию в установленном порядке помощи 

иностранным государствам в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
… 
координацию проводимых федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления работ по созданию, развитию и 
организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112"; 

поддержание в готовности к действиям аварийно-спасательных служб, 
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аварийно-спасательных формирований МЧС России и военизированных 
горноспасательных частей; 

… 
в пределах своих полномочий координацию и контроль деятельности, 

направленной на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций в связи с разливами нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе, внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации. 
_________________________________________________________________  

 

Федеральный закон от 4.12.2006 № 200-ФЗ
 Лесной кодекс 

 
 
Статья 53.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
 
2. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочия в 
области лесных отношений, представляют в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти данные о пожарной опасности в лесах и лесных 
пожарах. 

3. По результатам мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти принимает решение о маневрировании лесопожарных 
формирований, пожарной техники и оборудования в соответствии 
с межрегиональным планом маневрирования лесопожарных формирований, 
пожарной техники и оборудования. 

4. Порядок осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров, состав и форма представления данных о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 
 

Статья 53.3. Планы тушения лесных пожаров 
 
1. Органы государственной власти в пределах своих 

полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 настоящего 
Кодекса, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, 
устанавливающие: 

1) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей 
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территории, порядок привлечения и использования таких средств в 
соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 

2) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, которые могут быть привлечены в 
установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения 
таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 

3) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных 
пожаров; 

4) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-
смазочных материалов; 

5) иные мероприятия. 
2. В случае, если план тушения лесных пожаров предусматривает 

привлечение в установленном порядке сил и средств 
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований, он подлежит согласованию с соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти. 

3. Сводный план тушения лесных пожаров на территории субъекта 
Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

… 
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на 

основании планов тушения лесных пожаров разрабатывает межрегиональный 
план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования. 
 

Статья 81. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации в области лесных отношений 

 
К полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации в области лесных отношений относятся: 
16) установление правил пожарной безопасности в лесах и 

требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от 
целевого назначения земель и целевого назначения лесов; 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 
"Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" 
16.1) установление нормативов противопожарного обустройства лесов; 
16.2) определение средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 

установление нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 
использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов; 
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16.3) установление порядка осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров, состава и форм представления данных о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах; 

16.4) установление порядка разработки и утверждения плана тушения 
лесного пожара и его формы, порядка разработки сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации; 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 N 377 
"Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных 

пожаров и его формы" 
16.5) установление правил тушения лесных пожаров; 
16.6) установление порядка ограничения пребывания граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной 
безопасности в лесах; 

16.7) установление классификации чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров, порядка введения чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления в 
условиях таких чрезвычайных ситуаций; 

16.8) установление классификации природной пожарной опасности 
лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от 
условий погоды; 

Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 N 287 
"Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды" 
… 
35) установление порядка и форм ведения государственного лесного 

реестра; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

35.1) установление порядка представления в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти содержащейся в государственном 
лесном реестре документированной информации органами государственной 
власти, органами местного самоуправления; 
(п. 35.1 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

35.2) установление перечня, форм и порядка подготовки документов, на 
основании которых осуществляются внесение документированной 
информации в государственный лесной реестр и внесение в нее изменений; 
(п. 35.2 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

36) установление порядка организации и осуществления федерального 
государственного надзора за использованием, охраной, защитой, 
воспроизводством лесов в Российской Федерации (федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществление 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, 
расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения; 
(п. 36 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
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37) установление порядка организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, а также осуществление 
федерального государственного пожарного надзора в лесах, мер пожарной 
безопасности в лесах и тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения или в границах лесничеств и лесопарков, 
указанных в части 2 статьи 83 настоящего Кодекса; 
(п. 37 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

… 
42) иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами полномочия. 
 

Статья 83. Передача осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

 
9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти: 
1) согласовывает структуру уполномоченных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные им 
полномочия; 

2) согласовывает назначение на должность руководителя органа 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего переданные ему полномочия; 

3) осуществляет контроль за правовым регулированием органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов 
переданных полномочий с правом направления обязательных для 
исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации или о внесении в них изменений, а также с правом 
отмены правовых актов органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих переданные им полномочия, в 
части, регулирующей осуществление переданных им полномочий, по 
основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации; 

4) осуществляет контроль за исполнением органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом 
направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о 
привлечении должностных лиц, исполняющих обязанности по 
осуществлению переданных полномочий, в установленном порядке к 
дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемой 
должности; 

4.1) осуществляет контроль за достоверностью сведений о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, представляемых 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, осуществляющими переданные им полномочия, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

5) осуществляет оценку эффективности осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им 
полномочий и подготовку при необходимости представления об изъятии с 1 
января следующего года соответствующих полномочий у органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и вносит это 
представление в Правительство Российской Федерации для принятия 
решений; 

6) устанавливает содержание, форму и порядок представления 
отчетности об осуществлении переданных полномочий, утверждает методику 
оценки эффективности осуществления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных им полномочий; 

7) вправе давать обязательные для исполнения указания о формировании 
лесных участков и об их предоставлении для федеральных нужд в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. 
 

 
__________________________________________________________________  

Постановление Правительства РФ  
от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СОЗДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 

от 18.07.2013 N 605) 
 

МВД России 
 
Функциональная подсистема охраны общественного порядка 
 

МЧС России 
 
Функциональные подсистемы: 
мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций; 
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предупреждения и тушения пожаров; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных 

потенциально опасных объектах во внутренних водах и территориальном 
море Российской Федерации; 

координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних 
водах и территориальном море Российской Федерации 

 
Минобороны России 

 
Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

Спецстрой России 
 
Функциональные подсистемы: 
восстановления специальных объектов в зоне чрезвычайных ситуаций; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере 

деятельности Спецстроя России 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

 
Минздрав России 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882) 

 
Функциональные подсистемы: 
Всероссийской службы медицины катастроф; 
медико-санитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в 

организациях (на объектах), находящихся в ведении ФМБА России, а также 
организаций и территорий, обслуживаемых ФМБА России; 

резервов медицинских ресурсов; 
надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой 

 
Минтруд России 

 
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.09.2012 N 882) 

 
Функциональная подсистема социальной защиты населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций 
 

Минобрнауки России 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 702) 
 
Функциональные подсистемы: 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере 
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деятельности Минобрнауки России; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере 

деятельности Роспатента 
 

Минприроды России 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 
 

Функциональные подсистемы: 
противопаводковых мероприятий и безопасности гидротехнических 

сооружений, находящихся в ведении Росводресурсов; 
мониторинга состояния недр (Роснедра); 
наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических и 

гелиогеофизических явлений и загрязнения окружающей среды 
(Росгидромет); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

предупреждения о цунами (Росгидромет совместно с Геофизической 
службой Российской академии наук, МЧС России, Минкомсвязью России, 
администрациями субъектов Российской Федерации в Дальневосточном 
регионе); 

абзацы шестой - седьмой утратили силу. - Постановление Правительства 
РФ от 04.02.2011 N 48; 

федерального государственного экологического надзора 
(Росприроднадзор); 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2011 N 48, в ред. 
Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476) 

охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса 
(Рослесхоз) 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1128) 

 
Минпромторг России 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

 
Функциональные подсистемы: 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении Минпромторга России и Росстандарта; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.07.2009 N 577, от 02.09.2010 
N 659) 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 
(на объектах) оборонно-промышленного комплекса; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 
(на объектах) гражданских отраслей промышленности; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 
(на объектах) уничтожения химического оружия 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

 
Минтранс России 

 
Функциональные подсистемы: 
транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
организации и координации деятельности поисковых и аварийно-

спасательных служб (как российских, так и иностранных) при поиске и 
спасании людей и судов, терпящих бедствие на море в поисково-
спасательных районах Российской Федерации (Росморречфлот); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2006 N 600) 

организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной 
и национальной принадлежности (Росморречфлот); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2006 N 600) 

организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов и объектов морского и 
речного транспорта (Росморречфлот); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2006 N 600) 

поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской 
авиации (Росавиация); 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.07.2009 N 577, от 18.07.2013 
N 605) 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
железнодорожном транспорте (Росжелдор) 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 

 
Минкомсвязь России 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 
 
Функциональные подсистемы: 
информационно-технологической инфраструктуры; 
электросвязи и почтовой связи 
 

Минсельхоз России 
 
Функциональные подсистемы: 
защиты сельскохозяйственных животных; 
защиты сельскохозяйственных растений; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности 
Минсельхоза России; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 
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абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 04.02.2011 N 50; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении или входящих в сферу деятельности 
Росрыболовства 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1082) 

 
Минэкономразвития России 

 
Функциональная подсистема государственного материального резерва 
 

Минрегион России 
 
Функциональные подсистемы: 
защиты городов, населенных пунктов от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности 
Минрегиона России 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.11.2008 N 821, от 16.07.2009 
N 577) 

 
Госкорпорация "Росатом" 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

 
Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в 
ведении и входящих в сферу деятельности Госкорпорации "Росатом" 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 N 577) 
 

 
Минэнерго России 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2011 N 226) 

 
Функциональная подсистема предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-
энергетического комплекса и в организациях (на объектах), находящихся в 
ведении Минэнерго России 

 
Ростехнадзор 

 
(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2011 N 48) 

 
Функциональные подсистемы: 
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контроля за ядерно и радиационно опасными объектами; 
контроля за химически опасными и взрывопожароопасными объектами 

 
Роскосмос 

 
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 N 340) 

 
Функциональная подсистема мониторинга критически важных объектов 

(организаций), находящихся в ведении или входящих в сферу деятельности 
Роскосмоса 
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Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 
а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные 

нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям 
в указанных ситуациях; 

в) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и 
обеспечивают их проведение; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

г) осуществляют информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях; 
(пп. "г" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

д) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера, а также поддерживают 
общественный порядок в ходе их проведения; при недостаточности 
собственных сил и средств обращаются к Правительству Российской 
Федерации за оказанием помощи; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

и) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
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к) содействуют федеральному органу исполнительной 
власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для 
установки и (или) в установке специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических 
устройств для распространения продукции средств массовой информации, 
выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 
(пп. "к" введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

л) принимают решения об осуществлении единовременных 
денежных выплат гражданам Российской Федерации в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая определение случаев осуществления единовременных 
денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты будут 
осуществлены; 
(пп. "л" введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 412-ФЗ) 

м) вводят режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и 
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
(пп. "м" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

н) устанавливают региональный (межмуниципальный) 
уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 3 статьи 4.1 
настоящего Федерального закона; 
(пп. "н" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

о) осуществляют создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112", обеспечивают ее 
эксплуатацию и развитие; 
(пп. "о" введен Федеральным законом от 11.02.2013 N 9-ФЗ) 

п) создают и поддерживают в постоянной готовности системы 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 
(пп. "п" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

р) осуществляют сбор информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, 
обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера. 

… 
3. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 
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Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций определяются законами субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. 

 
Статья 25. Создание и использование резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях 
экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного 
самоуправления. 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей 
статьи резервов (резервных фондов) и порядок восполнения использованных 
средств этих резервов определяются соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 N 1340 
"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

_________________________________________________________________  
 

Постановление Правительства РФ  
от 15.02.2014 N 110 "О выделении 

бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства РФ по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий" 
 
5. … 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при недостаточности бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и в случае, если объем 
запрашиваемых бюджетных ассигнований, связанных с 
ликвидацией чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5 
процента объема налоговых, неналоговых доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации и дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 
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утвержденного законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 
Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, не 
позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации 
обращаются в Правительство Российской Федерации с просьбой о 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда на 
финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 
10. Федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 
рассмотрения вопросов о выделении им бюджетных ассигнований 
из резервного фонда представляют в Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий документы, обосновывающие 
размер запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда. 

 
__________________________________________________________________  

Федеральный закон от 4.12.2006 № 200-ФЗ
 Лесной кодекс 

 
 
Статья 53.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
 
2. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочия в 
области лесных отношений, представляют в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти данные о пожарной опасности в лесах и лесных 
пожарах. 
 

Статья 53.3. Планы тушения лесных пожаров 
 
1. Органы государственной власти в пределах своих 

полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 настоящего 
Кодекса, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, 
устанавливающие: 

1) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей 
территории, порядок привлечения и использования таких средств в 
соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 

2) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований, которые могут быть привлечены в 
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установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения 
таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 

3) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных 
пожаров; 

4) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-
смазочных материалов; 

5) иные мероприятия. 
2. В случае, если план тушения лесных пожаров предусматривает 

привлечение в установленном порядке сил и средств 
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных 
формирований, он подлежит согласованию с соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти. 

3. Сводный план тушения лесных пожаров на территории субъекта 
Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

4. Порядок разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и 
его форма, порядок разработки сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории субъекта Российской Федерации устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 N 377 
"Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения 

лесных пожаров и его формы" 
 

Статья 82. Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области лесных отношений 

 
К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации относятся следующие полномочия в области лесных 
отношений: 

1) владение, пользование, распоряжение лесными участками, 
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации; 

1.1) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади 
лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ 
лесопарковых зон, зеленых зон; 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 14.03.2009 N 32-ФЗ) 

2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
собственности субъекта Российской Федерации, в целях его аренды; 
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3) установление ставок платы за единицу объема древесины, 
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации; 

4) утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
41.3 статьи 81 настоящего Кодекса; 

5) установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд; 

6) установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд; 

7) установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 41.4 статьи 81 настоящего Кодекса; 

7.1) организация осуществления мер пожарной безопасности 
и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий регионального значения; 

7.2) организация осуществления мер пожарной безопасности в 
лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации; 

8) иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами полномочия. 

 
Статья 83. Передача осуществления отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

 
1. Российская Федерация передает органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации осуществление следующих полномочий в 
области лесных отношений: 

1) разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской 
Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также проведение 
государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

… 
4) организация использования лесов, их охраны (в том числе 

осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), 
защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), 
воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного 
фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе 
создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, 
защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях; 

5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, 
расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации; 

6) осуществление на землях лесного фонда федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
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государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 настоящего Кодекса, а также 
проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 настоящего 
Кодекса; 

… 
2. Осуществление полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, 

может не передаваться органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в отношении лесничеств и лесопарков, 
расположенных в границах территорий субъектов Российской Федерации, 
плотность населения которых в пятнадцать раз превышает среднюю 
плотность населения Российской Федерации. Перечень таких лесничеств, 
лесопарков и перечень таких субъектов Российской Федерации 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 
настоящей статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из 
федерального бюджета. 

4. Субвенции из федерального бюджета, предоставляемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации для осуществления переданных в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, распределяются 
исходя из площади эксплуатационных лесов, защитных лесов, интенсивности 
их использования, количества проживающего на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации населения, показателей 
пожарной опасности лесов по методике, утвержденной Правительством 
Российской Федерации. 

… 
7. В случае использования указанных в части 3 настоящей статьи средств 

не по целевому назначению уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.1. Критерии оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 
переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

8. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе 
издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий, в том числе административные регламенты 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций в сфере переданных полномочий, а также обязательные для 
исполнения методические и инструктивные материалы об осуществлении 
таких полномочий органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 
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_________________________________________________________________  

Федеральный закон от 21.12.1994 N 
69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

 
Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области пожарной безопасности 
 

К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области пожарной безопасности относятся: 

нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции; 
организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 
разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в 

части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание 
пожарной охраны; 

организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также 
информирование населения о мерах пожарной безопасности; 

разработка, организация выполнения и финансирование региональных 
целевых программ; 

осуществление в пределах их компетенции социального и 
экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том 
числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также 
участия населения в борьбе с пожарами; 

осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава 
пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, и членов их семей; 

создание, реорганизация и ликвидация органов управления и 
подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 

организация тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, 
пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на 
объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень объектов, критически важных для национальной безопасности 
страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также 
при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей); 

утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств субъектов 
Российской Федерации; 

оперативное управление подразделениями территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области пожарной безопасности, осуществляемое в 



порядке делегирования полномочий без предоставления субвенций. 
Вопросы организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения устанавливаются законодательными, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
 

 



Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 
а) осуществляют подготовку и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям 
в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях; 
(пп. "в" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

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; 
(пп. "и" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона; 
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(пп. "к" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 
л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 
(пп. "л" введен Федеральным законом от 11.02.2013 N 9-ФЗ) 

м) создают и поддерживают в постоянной готовности 
муниципальные системы оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях; 
(пп. "м" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

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. 
(пп. "н" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

2.1. Органы местного самоуправления содействуют федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
предоставлении участков для установки и (или) в установке 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении 
имеющихся технических устройств для распространения продукции средств 
массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
 

Статья 25. Создание и использование резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях 
экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного 
самоуправления. 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей 
статьи резервов (резервных фондов) и порядок восполнения использованных 
средств этих резервов определяются соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 N 1340 

consultantplus://offline/ref=41C34DF34E154C092BB5E0876325EDC7A401B94E0963036D4917D6DCFF43B24D89B2D85A8D1543F8R9BBN
consultantplus://offline/ref=41C34DF34E154C092BB5E0876325EDC7A407BF4F086A036D4917D6DCFF43B24D89B2D85A8D1543FDR9B1N
consultantplus://offline/ref=41C34DF34E154C092BB5E0876325EDC7A407B642076B036D4917D6DCFF43B24D89B2D85A8D1543FFR9B6N
consultantplus://offline/ref=41C34DF34E154C092BB5E0876325EDC7A406B9460963036D4917D6DCFF43B24D89B2D85A8D1543FCR9B1N
consultantplus://offline/ref=41C34DF34E154C092BB5E0876325EDC7A407B642076B036D4917D6DCFF43B24D89B2D85A8D1543FFR9B4N
consultantplus://offline/ref=41C34DF34E154C092BB5E0876325EDC7A401BC4F02695E67414EDADEF84CED5A8EFBD45B8D1543RFB4N


"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

__________________________________________________________________ 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ" 

Статья 2. Основные термины и понятия 
 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные термины и понятия: 

сельское поселение - один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 
хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

городское поселение - город или поселок, в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления; 

поселение - городское или сельское поселение; 
муниципальный район - несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 
которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 
местного значения межпоселенческого характера населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации; 

городской округ - городское поселение, которое не входит в состав 
муниципального района и органы местного самоуправления которого 
осуществляют полномочия по решению установленных настоящим 
Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов 
местного значения муниципального района, а также могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации; 

внутригородская территория (внутригородское муниципальное 
образование) города федерального значения - часть территории города 
федерального значения, в границах которой местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления; 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

муниципальное образование - городское или сельское поселение, 
муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория 
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города федерального значения; 
межселенная территория - территория, находящаяся вне границ 

поселений; 
вопросы местного значения - вопросы непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, 
решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) 
органами местного самоуправления самостоятельно; 

вопросы местного значения межпоселенческого характера - часть 
вопросов местного значения, решение которых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и муниципальными правовыми актами 
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 
муниципального района самостоятельно; 

органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 
населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 
образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения; 
 

Статья 8. Межмуниципальное сотрудничество 
 

1. В целях организации взаимодействия органов местного 
самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных 
образований в каждом субъекте Российской Федерации образуется совет 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 14. Вопросы местного значения поселения 
 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
... 
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения; 
15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам; 

19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
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зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения; 

23) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

24) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 
 

Статья 14.1. Права органов местного самоуправления поселения на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

 
1. Органы местного самоуправления поселения имеют 

право на: 
8.1) создание муниципальной пожарной охраны; 

 

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 
 

1. К вопросам местного значения муниципального района 
относятся: 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;  

21) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 



Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 
 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа; 
28) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
 

Статья 75. Временное осуществление органами государственной 
власти отдельных полномочий органов местного самоуправления 
 

1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут 
временно осуществляться органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в случае: 

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной 
чрезвычайной ситуацией представительный орган муниципального 
образования и местная администрация отсутствуют и (или) не могут быть 
сформированы в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
 

__________________________________________________________________  

Федеральный закон от 21.12.1994 N 
69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

 
Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в 

области пожарной безопасности 
 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений и 

городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 



также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 
имущества до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

установление особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и 
городских округов по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселений, городских округов 
устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, в соответствии с 
законами указанных субъектов Российской Федерации осуществляются 



органами государственной власти субъектов Российской Федерации - 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 
 

_________________________________________________________________  

Приказ МЧС России от 05.05.2008 № 240
 "Об утверждении порядка привлечения 
сил и средств подразделений пожарной 
охраны, гарнизонов пожарной охраны для 
тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ" 
 

1.2. С целью координации деятельности различных видов пожарной 
охраны и аварийно-спасательных формирований при реагировании на 
пожары и чрезвычайные ситуации различного характера на территории 
Российской Федерации создаются гарнизоны пожарной охраны: 

на территории каждого субъекта Российской Федерации - 
территориальный гарнизон пожарной охраны; 

на территории одного или нескольких граничащих между 
собой муниципальных районов, городских округов и 
внутригородских территорий городов федерального значения 
(далее - муниципальные образования) - местные гарнизоны пожарной 
охраны. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

Местные гарнизоны пожарной охраны входят в состав 
соответствующего территориального гарнизона пожарной охраны. 

1.3. Границами гарнизонов пожарной охраны являются: 
территориального гарнизона пожарной охраны - границы субъекта 

Российской Федерации; 
местного гарнизона пожарной охраны - границы одного или 

нескольких граничащих между собой муниципальных образований. 
Границы местного гарнизона пожарной охраны определяются 

начальником главного управления МЧС России по субъекту Российской 
Федерации (далее - Главное управление), по согласованию с органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

1.4. Начальниками гарнизонов пожарной охраны являются: 
территориального - начальник главного управления МЧС 

России по субъекту Российской Федерации (далее - Главное управление), 
допущенный в установленном порядке к руководству тушением пожаров; 

местного - начальник подразделения федеральной противопожарной 
службы (далее - ФПС), дислоцированного на территории муниципального 
образования, или сотрудник федерального государственного пожарного 
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надзора, допущенный в установленном порядке к руководству тушением 
пожаров, который назначается приказом начальника Главного управления по 
согласованию с начальником соответствующего регионального центра по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
(в ред. Приказа МЧС России от 04.04.2013 N 228) 

На территории закрытого административно-территориального 
образования (далее - ЗАТО) начальником местного гарнизона пожарной 
охраны является начальник специального подразделения ФПС, созданного в 
целях организации профилактики и тушения пожаров в ЗАТО, допущенный в 
установленном порядке к руководству тушением пожаров. 

При отсутствии на территории муниципального образования 
должностных лиц ФПС распоряжением руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по согласованию с начальником соответствующего Главного 
управления начальником местного гарнизона пожарной охраны назначается 
должностное лицо подразделения противопожарной службы субъекта 
Российской Федерации или иного вида пожарной охраны, допущенное в 
установленном порядке к руководству тушением пожаров. 
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Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

 
Статья 1. Основные понятия 
 
Режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования 
угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации 
порядок организации деятельности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и 
силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 
 

Статья 4.1. Функционирование органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

 
1. Органы управления и силы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в 
режиме: 

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации; 

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 
… 

5. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 
соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций орган 
государственной власти или должностное лицо, определенные 
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, может определять руководителя работ 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет 
ответственность за проведение этих работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, и принимать дополнительные меры по 



защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а 
также в зону чрезвычайной ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов материальных 
ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 
государственного материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств 
связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 
жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 
находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной 
ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и 
направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 
создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия. 
 

Статья 5. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций и зон 
экстренного оповещения населения 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

 
Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются 

назначенными в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации руководителями 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе 
классификации чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством 
Российской Федерации, и по согласованию с исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, на 
территориях которых сложились чрезвычайные ситуации. 

Границы зон экстренного оповещения населения определяются 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по согласованию с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых входит 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также с органами местного самоуправления и организациями, на 
территориях которых может возникнуть чрезвычайная ситуация. 
__________________________________________________________________  

Постановление Правительства РФ  
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от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 
 

 

24. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах, территориях или акваториях органы управления и силы единой 
системы функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, на территории которых 
могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к 
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
для соответствующих органов управления и сил единой системы может 
устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

25. Решениями руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций о введении для 
соответствующих органов управления и сил единой системы режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 
ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 
ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 
 

27. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций межрегионального и федерального характера режимы 
функционирования органов управления и сил соответствующих подсистем 
единой системы могут устанавливаться решениями Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 
 



26. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для 
введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
отменяют установленные режимы функционирования органов управления и 
сил единой системы. 
 

29. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным в пункте "а" статьи 3 Федерального конституционного 
закона "О чрезвычайном положении", для органов управления и сил 
соответствующих подсистем единой системы устанавливается режим 
повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного 
положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте "б" указанной 
статьи, - режим чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой 
системы функционируют с учетом особого правового режима 
деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций. 
 

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

а) в режиме повседневной деятельности: 
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; 
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности; 

планирование действий органов управления и сил единой системы, 
организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 
числе при получении сигналов экстренного оповещения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.02.2014 N 109) 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 
надзора и контроля в области защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 

страхования; 
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; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие 
в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 
устранению причин подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей 

и должностных лиц органов управления и сил единой системы на 
стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 
единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.02.2014 N 109) 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств единой системы в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 
оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы 
действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 
в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их 
последствий; 

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, а также населения о 
возникших чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
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всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, 
поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 
привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях. 
 

__________________________________________________________________  

Федеральный закон от 21.12.1994 N 
69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

 
Статья 30. Особый противопожарный режим 

 
В случае повышения пожарной опасности решением органов 

государственной власти или органов местного самоуправления на 
соответствующих территориях может устанавливаться особый 
противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на 
соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности 
устанавливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение 
населения для локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных 
пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов 
(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, 
создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры). 
 



Постановление Правительства РФ от 17.05.2011  

N 376 "О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров" 

 

2. Чрезвычайные ситуации в лесах подразделяются на: 
а) чрезвычайную ситуацию в лесах муниципального характера, в 

результате которой зона чрезвычайной ситуации в лесах не выходит за 
пределы одного муниципального образования, при этом в лесах на 
указанной территории не локализованы крупные лесные пожары 
(площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200 
гектаров в зоне авиационной охраны лесов) или лесной пожар 
действует более 2 суток; 

б) чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера, в 
результате которой зона чрезвычайной ситуации в лесах не выходит за 
пределы территории 1 субъекта Российской Федерации, при этом значения 
2 и более из следующих показателей, определяемых на конкретную 
календарную дату в течение периода пожарной опасности, для 
данного субъекта Российской Федерации на 50 процентов или более 
превышают их средние значения за предыдущие 5 лет на эту же 
календарную дату для данного субъекта Российской Федерации: 

количество лесных пожаров в расчете на 1 млн. гектаров площади 
земель лесного фонда; 

доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных 
пожаров; 

средняя площадь одного пожара; 
доля площади, пройденной лесным пожаром, в общей площади земель 

лесного фонда; 
в) чрезвычайная ситуация в лесах межрегионального характера, 

в результате которой зона чрезвычайной ситуации в лесах затрагивает 
территории 2 и более субъектов Российской Федерации, при этом на 
территории каждого из субъектов Российской Федерации введен режим 
чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера; 

г) чрезвычайная ситуация в лесах федерального характера, в 
результате которой зона чрезвычайной ситуации в лесах затрагивает 
территории 2 и более федеральных округов, при этом на 
территории каждого из федеральных округов введен режим 
чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. 

3. Значение показателей, указанных в подпункте "б" пункта 2 
настоящих Правил на конкретную календарную дату, определяют 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 



Российской Федерации, предусмотренные частью 2 статьи 53.2 Лесного 
кодекса Российской Федерации. 

Федеральное агентство лесного хозяйства определяет средние 
значения указанных показателей за предыдущие 5 лет на основании 
данных, полученных при осуществлении в соответствии со статьей 53.2 
Лесного кодекса Российской Федерации мониторинга пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров, и ежегодно, до 1 марта, направляет руководителям 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
соответствующую информацию. 
 

7. Режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального 
характера вводится в следующем порядке: 

а) в случае возникновения ситуации, предусмотренной подпунктом "в" 
пункта 2 настоящих Правил, уполномоченные органы направляют 
соответствующую информацию в Федеральное агентство лесного 
хозяйства; 

б) Федеральное агентство лесного хозяйства проверяет соответствие 
полученной информации данным мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров, осуществляемого в соответствии со статьей 53.2 Лесного 
кодекса Российской Федерации, и в случае выявления на территориях 2 и 
более субъектов Российской Федерации признаков обстановки, 
соответствующей чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального 
характера, направляет соответствующую информацию в 
Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
предусмотренную Положением (далее - Правительственная комиссия); 

в) Правительственная комиссия по результатам рассмотрения 
полученной информации в установленном порядке принимает решение об 
установлении соответствующего режима функционирования органов 
управления и сил соответствующих подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8. Режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального 
характера вводится в следующем порядке: 

а) в случае возникновения ситуации, предусмотренной подпунктом "г" 
пункта 2 настоящих Правил (чрезвычайная ситуация в лесах федерального характера, в 
результате которой зона чрезвычайной ситуации в лесах затрагивает территории 2 и более федеральных 
округов, при этом на территории каждого из федеральных округов введен режим чрезвычайной 
ситуации в лесах межрегионального характера), уполномоченные органы направляют 
соответствующую информацию в Федеральное агентство лесного 
хозяйства; 

б) Федеральное агентство лесного хозяйства проверяет соответствие 
полученной информации данным мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров, осуществляемого в соответствии со статьей 53.2 Лесного 
кодекса Российской Федерации, и в случае выявления на территориях 2 и 
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более федеральных округов признаков обстановки, соответствующей 
чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера, направляет 
соответствующую информацию в Правительственную комиссию; 

в) Правительственная комиссия по результатам рассмотрения 
полученной информации в установленном порядке принимает решение об 
установлении соответствующего режима функционирования органов 
управления и сил соответствующих подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
при введении чрезвычайных ситуаций в лесах осуществляют 
взаимодействие в соответствии с: 

а) Положением; 
б) планами тушения лесных пожаров; 
в) сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта 

Российской Федерации; 
г) межрегиональными планами маневрирования лесопожарных 

формирований, пожарной техники и оборудования. 
 

_______________________________________________________________  

Постановление Правительства РФ 
 от 21.05.2007 N 304 "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

 
2.1. Установить, что классификация чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, предусмотренная пунктом 1 настоящего 
Постановления (локального характера,  муниципального характера, 
межмуниципального характера, регионального характера, 
межрегионального характера, федерального характера), не 
распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие 
вследствие лесных пожаров. 

______________________________________________________________ 
 

Федеральный закон от 4.12.2006 № 200-ФЗ
 Лесной кодекс 

Статья 51. Общие положения об охране и о защите лесов 
 
1. Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе 

радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также 
защите от вредных организмов. 
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2. Охрана и защита лесов осуществляются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах 
их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего 
Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами. 

 
Статья 52. Охрана лесов от пожаров 
 
1. Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной 

безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах. 
2. Тушение пожаров в лесах, расположенных на землях лесного 

фонда, землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий (лесных пожаров), 
осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (далее - 
Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера") и Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - 
Федеральный закон "О пожарной безопасности"). 

3. Тушение пожаров в лесах, расположенных на землях, не указанных 
в части 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" и Федеральным законом "О 
пожарной безопасности". 
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Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

 
Статья 1. Основные понятия 
 
Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - 

уровень реагирования) - это состояние готовности органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее 
от органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций принятия дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от 
классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной 
ситуации. 
 

Статья 4.1. Функционирование органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
 

3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, 
привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации сил 
и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, классификации чрезвычайных ситуаций и характера 
развития чрезвычайной ситуации, а также других факторов, влияющих на 
безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия 
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования: 

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя 
организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 
организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной 
организации; 

б) местный уровень реагирования: 
решением главы поселения при ликвидации чрезвычайной ситуации 

силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию 
одного поселения; 

решением главы муниципального района при ликвидации чрезвычайной 



ситуации силами и средствами организаций и органов местного 
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая 
затрагивает межселенную территорию, либо территории двух и более 
поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если 
зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного 
муниципального района; 

решением главы городского округа при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организаций и органов местного 
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории городского округа; 

решением должностных лиц, определяемых законами субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, при ликвидации чрезвычайной ситуации на внутригородских 
территориях городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

в) региональный (межмуниципальный) уровень 
реагирования - решением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) при ликвидации 
чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, органов местного 
самоуправления и органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает 
территории двух и более муниципальных районов либо территории 
муниципального района и городского округа, если зона чрезвычайной 
ситуации находится в пределах территории одного субъекта Российской 
Федерации; 

г) федеральный уровень реагирования - решением 
Правительства Российской Федерации при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая 
затрагивает территории двух и более субъектов Российской Федерации. 

4. Решением Президента Российской Федерации при ликвидации 
чрезвычайной ситуации с привлечением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сил и средств федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе специально подготовленных сил и средств 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований, устанавливается особый уровень реагирования. 
 

Статья 7. Основные принципы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 



Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом 
экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий 
и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, определяются исходя из принципа необходимой 
достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 
средств, включая силы и средства гражданской обороны. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и 
средствами организаций, органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При 
недостаточности вышеуказанных сил и средств в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке привлекаются силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 
проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального и регионального характера в порядке, установленном 
федеральным законом. 
 

Статья 24. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

 
1. Финансовое обеспечение установленных настоящим 

Федеральным законом мер по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций: 

федерального и межрегионального характера, а также 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, 
является расходным обязательством Российской Федерации; 

регионального и межмуниципального характера (за исключением 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) 
является расходным обязательством субъектов Российской Федерации; 

в границах (на территории) муниципального образования (за 
исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров) является расходным обязательством муниципального образования. 

2. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 25. Создание и использование резервов финансовых и 
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материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях 
экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного 
самоуправления. 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей 
статьи резервов (резервных фондов) и порядок восполнения использованных 
средств этих резервов определяются соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 N 1340 
"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 

_________________________________________________________________  

Постановление Правительства РФ  
от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

 

14. 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. 

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня утверждается 
Правительством Российской Федерации по представлению Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, согласованному с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
организациями. 

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем 
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утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по согласованию с Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

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. 
 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 марта 1997 г. N 334 

 
О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

 
Во исполнение Федерального закона "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Министерству Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по согласованию с федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации установить в первом полугодии 1997 г. сроки и 
формы представления информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

3. Федеральным органам исполнительной власти и Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" привести в соответствие с 
настоящим Постановлением ведомственные нормативные акты, 
регламентирующие сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации утвердить порядок сбора и обмена информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

5. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 1992 г. N 190 "Об организации в Российской 
Федерации обмена информацией о чрезвычайных ситуациях". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 

consultantplus://offline/ref=6038778C14DAFB7ED7E461B6E1DACC4A5D59FA6A742A3A580CF64B968FE944922579399A0878C60Ei7GFB
consultantplus://offline/ref=6038778C14DAFB7ED7E461B6E1DACC4A5D5BF3657C2D3A580CF64B968FE944922579399A0878C609i7GFB
consultantplus://offline/ref=6038778C14DAFB7ED7E461B6E1DACC4A5D59FA6A742A3A580CF64B968FE944922579399A0878C60Ei7G3B
consultantplus://offline/ref=6038778C14DAFB7ED7E468AFE6DACC4A5E5EF964792A3A580CF64B968FiEG9B


 
Утвержден 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 24 марта 1997 г. N 334 
 

ПОРЯДОК 
СБОРА И ОБМЕНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 
 

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее именуется - информация). 

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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

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 
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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. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

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. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют сбор, обработку и обмен информацией на соответствующих 
территориях и представляют информацию в Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий через органы, специально 
уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

Кроме того, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации представляют информацию о потенциально опасных объектах, 
расположенных на соответствующих территориях, в федеральный орган 
исполнительной власти и Государственную корпорацию по атомной 
энергии "Росатом", к сфере деятельности которых относится потенциально 
опасный объект. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

4. Федеральные органы исполнительной власти и Государственная 
корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляют сбор, обработку и 
обмен информацией в своей сфере деятельности и представляют 
информацию в Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти, которые 
осуществляют наблюдение и контроль за состоянием окружающей 
природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 
прилегающих к ним территориях, доводят информацию о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях до органов местного самоуправления и 
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Дежурно-диспетчерские службы организаций, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляют сбор, обработку 
и обмен информацией в своей сфере деятельности на соответствующих 
объектах и территориях и представляют информацию в соответствующие 
органы местного самоуправления в порядке, утверждаемом федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении которого находятся 
соответствующие организации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

5. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий: 

координирует работу по сбору и обмену информацией; 
осуществляет сбор и обработку информации, представляемой 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом"; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

представляет в Правительство Российской Федерации информацию 
о чрезвычайных ситуациях федерального, межрегионального и 
регионального характера и принимаемых мерах по их ликвидации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

устанавливает критерии информации о чрезвычайных ситуациях по 
согласованию с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом"; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.09.2013 N 793) 

ведет учет чрезвычайных ситуаций. 
6. Оплата услуг связи для передачи информации производится в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
7. Обмен информацией с зарубежными государствами осуществляется в 

соответствии с международными договорами. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 января 2005 г. N 30 

 
О ТИПОВОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2015 N 320) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Типовой регламент взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти (далее - Типовой регламент). 
2. Федеральным органам исполнительной власти до 1 марта 2005 г. 

разработать свои регламенты в соответствии с Типовым регламентом и 
утвердить их в установленном порядке. 

3. Министерству юстиции Российской Федерации в месячный срок 
представить предложения о приведении нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации в соответствие с Типовым 
регламентом. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 января 2005 г. N 30 

 
ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2015 N 320) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Типовой регламент в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О 
Правительстве Российской Федерации", иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации (далее - Правительство) 
устанавливает общие правила организации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти по реализации их полномочий и 
взаимодействия этих органов, в том числе правила организации 
взаимодействия федеральных министерств с находящимися в их 
ведении федеральными службами и федеральными агентствами. 

1.2. Регламенты федерального министерства, государственного 
комитета, федеральной службы и федерального агентства разрабатываются 
ими на основе федеральных законов, актов Президента Российской 
Федерации и Правительства, положения о федеральном органе 
исполнительной власти и настоящего Типового регламента и утверждаются 
руководителем соответствующего федерального органа исполнительной 
власти. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2008 N 221) 

Федеральными органами исполнительной власти разрабатываются 
административные регламенты исполнения государственных функций, 
административные регламенты предоставления государственных услуг и 
должностные регламенты гражданских государственных служащих 
федерального органа исполнительной власти, содержащие 
последовательность действий по исполнению государственных функций и 
нормативные сроки осуществления таких действий. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 N 
679. 

Регламент федерального органа исполнительной власти, 
административные регламенты исполнения государственных функций, 
административные регламенты предоставления государственных услуг и 
должностные регламенты гражданских государственных служащих 
федерального органа исполнительной власти составляют административный 
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регламент федерального органа исполнительной власти. 
1.3. Федеральный орган исполнительной власти самостоятелен в 

осуществлении своих полномочий, установленных федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства. 

При осуществлении своих полномочий федеральные органы 
исполнительной власти, включая федеральные службы и федеральные 
агентства, находящиеся в ведении федерального министерства, 
непосредственно взаимодействуют с другими органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, если иной порядок не 
установлен федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства. 

Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 
при осуществлении ими согласованных действий по реализации 
государственных функций и оказанию государственных услуг, включая 
образование координационных и совещательных органов, определяется 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства, а также согласованными или совместными актами 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство. 

1.4. Федеральное министерство: 
а) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента 
Российской Федерации и Правительства сфере деятельности. Федеральное 
министерство возглавляет входящий в состав Правительства министр 
Российской Федерации (федеральный министр); 

б) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства самостоятельно 
осуществляет правовое регулирование в установленной сфере деятельности, 
за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства осуществляется исключительно федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства; 

в) в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции 
по контролю и надзору, а также функции по управлению государственным 
имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента 
Российской Федерации или постановлениями Правительства; 

г) осуществляет координацию и контроль 
деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и 
федеральных агентств; 

д) осуществляет координацию деятельности государственных 
внебюджетных фондов. 

consultantplus://offline/ref=7EB0FFDD4085C31EEAA471E27A750F4E364F3CAA675A80837E2735CBYCB
consultantplus://offline/ref=7EB0FFDD4085C31EEAA471E27A750F4E364F3CAA675A80837E2735CBYCB


1.4.1. Государственный комитет: 
а) является федеральным органом исполнительной власти, который в 

установленной для него сфере деятельности осуществляет функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору, оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом, если это предусмотрено 
положением об указанном федеральном органе исполнительной власти. 
Государственный комитет возглавляет руководитель государственного 
комитета. Руководитель государственного комитета вносит в Правительство 
проекты нормативных актов Правительства по вопросам, отнесенным к 
полномочиям Правительства, представляет предложения по формированию 
проекта федерального бюджета в части, касающейся сферы деятельности 
государственного комитета, а также пользуется иными правами 
федерального министра, предусмотренными указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства; 

б) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства самостоятельно 
осуществляет правовое регулирование в установленной сфере деятельности, 
за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства осуществляется исключительно федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства. 
(п. 1.4.1 введен Постановлением Правительства РФ от 28.03.2008 N 221) 

1.5. Федеральная служба: 
а) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, а также специальные функции в области обороны, 
государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы 
Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной 
безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) 
федеральной службы. Федеральная служба по надзору в установленной 
сфере деятельности может иметь статус коллегиального органа; 

б) в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты 
на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства, нормативных правовых 
актов федерального министерства, осуществляющего координацию и 
контроль деятельности федеральной службы. Федеральная служба может 
быть подведомственна Президенту Российской Федерации или находиться в 
ведении Правительства; 

в) не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности 
нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых 
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указами Президента Российской Федерации или постановлениями 
Правительства, а федеральная служба по надзору - также управление 
государственным имуществом и оказание платных услуг. 

1.6. Федеральное агентство: 
а) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию 
государственных услуг, управлению государственным имуществом и 
правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и 
надзору. Федеральное агентство возглавляет руководитель (директор) 
федерального агентства; 

б) в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты 
на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов, 
поручений и указаний Президента Российской Федерации, актов и поручений 
Правительства и федерального министерства, осуществляющего 
координацию и контроль деятельности федерального агентства. Федеральное 
агентство может быть подведомственно Президенту Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.08.2011 N 681) 

в) не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в 
установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме 
случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или 
постановлениями Правительства. 

1.7. В регламент федерального органа исполнительной власти 
включаются разделы, определяющие общие правила его деятельности и 
особенности организации осуществления полномочий, в том числе: 

а) общие положения; 
б) порядок планирования и организации работы; 
в) порядок подготовки и оформления решений и поручений 

руководителя федерального органа исполнительной власти и его 
заместителей; 

г) порядок исполнения поручений в федеральном органе 
исполнительной власти; 

д) порядок подготовки проектов актов, вносимых в Правительство (для 
федеральных органов исполнительной власти, наделенных 
соответствующими полномочиями); 

е) порядок рассмотрения парламентских запросов, запросов и обращений 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее соответственно - Государственная Дума, Совет Федерации, 
Федеральное Собрание); 

ж) порядок деятельности и взаимодействия подразделений 
федерального органа исполнительной власти при осуществлении 
возложенных на них функций; 

з) порядок взаимодействия федерального министерства и находящихся в 
его ведении федеральных служб и федеральных агентств, а также порядок 
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осуществления федеральным министерством своих полномочий по 
координации и контролю деятельности соответствующих федеральных 
служб, федеральных агентств, а также государственных внебюджетных 
фондов; 

и) правила организации деятельности территориальных органов (при 
наличии территориальных органов); 

к) правила организации взаимодействия с территориальными органами и 
подведомственными организациями (при наличии территориальных органов 
и подведомственных организаций); 

л) порядок работы с обращениями граждан и организаций; 
м) порядок обеспечения доступа к информации о деятельности 

федерального органа исполнительной власти. 
1.8. Положения разрабатываемых федеральными органами 

исполнительной власти регламентов не могут противоречить положениям 
настоящего Типового регламента. 

1.9. Федеральные органы исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 
руководствуются настоящим Типовым регламентом, если федеральными 
законами или актами Президента Российской Федерации не установлены 
иные правила. 

1.10. Руководитель федерального органа исполнительной власти несет 
персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на 
федеральный орган исполнительной власти, и реализацию функций этого 
федерального органа. 

Руководитель федерального органа исполнительной власти распределяет 
обязанности между своими заместителями и предоставляет им 
соответствующие полномочия, назначает лиц, исполняющих обязанности 
руководителей на время их отсутствия в связи с болезнью, отпуском или 
командировкой. 

Федеральный министр своим приказом предоставляет в необходимых 
случаях директорам департаментов федерального министерства полномочия 
представлять федеральное министерство в отношениях с государственными 
органами, в том числе с федеральными службами, федеральными 
агентствами, находящимися в ведении этого федерального министерства, 
государственными внебюджетными фондами, с другими организациями и 
гражданами, а также выдает доверенности на подписание от имени 
федерального министерства договоров и других гражданско-правовых 
документов. 

1.11. Указанные в настоящем разделе ограничения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти по управлению имуществом, 
осуществлению нормативного регулирования, принятию индивидуальных 
правовых актов и осуществлению контроля не распространяются на 
полномочия их руководителей по управлению имуществом федеральных 
органов исполнительной власти, закрепленным за ними на праве 
оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов 



организации деятельности федерального органа исполнительной власти, а 
также на полномочия по контролю деятельности в возглавляемых ими 
федеральных органах исполнительной власти. 

 
2. Порядок осуществления федеральными органами 
исполнительной власти функций в установленной 

сфере деятельности 
 
2.1. Федеральные министерства в установленной сфере деятельности 

осуществляют выработку государственной политики и обеспечивают ее 
реализацию, в том числе путем внесения проектов нормативных 
правовых актов в Правительство и издания нормативных правовых 
актов. 

Под функциями по принятию нормативных правовых актов понимается 
издание на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов обязательных 
для исполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и 
гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный 
круг лиц. 

2.2. Федеральное министерство принимает нормативные правовые 
акты по вопросам установленной сферы деятельности министерства и 
подведомственных ему федеральных служб и федеральных агентств, за 
исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства осуществляется исключительно федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства. 

Виды принимаемых федеральным министерством актов 
устанавливаются федеральным законодательством. 

2.3. Федеральные службы и федеральные агентства, находящиеся в 
ведении федерального министерства, а также их территориальные органы 
при осуществлении деятельности руководствуются наряду с федеральным 
законодательством актами соответствующего федерального министерства, 
изданными в пределах его компетенции, включая приказы федерального 
министра, издаваемые в порядке контроля и координации деятельности 
находящихся в ведении этого федерального министерства федеральных 
служб и федеральных агентств. 

2.4. При осуществлении правового регулирования в установленной 
сфере деятельности федеральное министерство не вправе устанавливать не 
предусмотренные федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства функции и полномочия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
ограничения на реализацию прав и свобод граждан, прав и законных 
интересов коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением 
случаев, когда возможность и условия введения таких ограничений актами 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо 
предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на 
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов актами 
Президента Российской Федерации и Правительства. 

2.5. Федеральное министерство при разработке нормативного правового 
акта в сфере деятельности федеральных служб, федеральных агентств, 
находящихся в его ведении, может привлекать специалистов указанных 
федеральных органов исполнительной власти по согласованию с их 
руководителями. Разработанный проект нормативного правового акта 
направляется в указанные федеральные службы и федеральные агентства для 
дачи заключения. Поступившие в установленный срок заключения по 
проекту нормативного правового акта подлежат рассмотрению федеральным 
министром. В случае представления федеральной службой, федеральным 
агентством замечаний и отрицательного заключения по проекту 
нормативного правового акта федеральный министр или его заместитель 
проводит совещание с участием руководителя федеральной службы, 
федерального агентства и принимает решение, которое оформляется 
протоколом. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

В случае если проект нормативного правового акта федерального 
министерства содержит положения межотраслевого значения или 
предусматривает совместную деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, он подлежит согласованию с федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими нормативное 
регулирование в соответствующей сфере деятельности, либо ими издается 
совместный акт. 

2.6. В целях подготовки проектов актов межведомственного характера 
руководитель федерального министерства, ответственного за их подготовку, 
по согласованию с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти может создавать межведомственные рабочие группы. 

В состав межведомственной рабочей группы могут входить 
руководители федеральных органов исполнительной власти, а также лица, 
уполномоченные ими представлять позиции соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти. 

2.7. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций или имеющие межведомственный характер, подлежат 
государственной регистрации, опубликованию и вступают в силу в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=7EB0FFDD4085C31EEAA471E27A750F4E364F3CAA675A80837E2735CBYCB
consultantplus://offline/ref=7EB0FFDD4085C31EEAA471E27A750F4E364F3CAA675A80837E2735CBYCB
consultantplus://offline/ref=7EB0FFDD4085C31EEAA471E27A750F4E33423BA969078A8B272B37BB8A4674337FEA725FC77FF6C9Y1B


2.8. Положения настоящего раздела, касающиеся участия федеральных 
министерств в разработке актов федерального законодательства и принятия 
ими нормативных правовых актов, распространяются на государственные 
комитеты, федеральные агентства и федеральные службы, наделенные 
правом принятия нормативных правовых актов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2008 N 221) 

2.9. Государственные услуги предоставляются на основании 
установленных федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства требований к качеству и доступности 
государственных услуг. При оказании государственных услуг через 
коммерческие и некоммерческие организации, в том числе федеральные 
государственные учреждения и федеральные государственные унитарные 
предприятия, соответствие качества и доступности государственных услуг 
установленным требованиям обеспечивают уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти путем осуществления контроля и надзора за 
предоставлением государственных услуг этими организациями. Указанные 
федеральные органы исполнительной власти обеспечивают опубликование 
перечня государственных услуг, оказываемых бесплатно и на платной 
основе, цен на услуги, а также требований к качеству и доступности 
государственных услуг. 

2.9(1). В случае если для предоставления государственных услуг 
федеральным органам исполнительной власти требуется получение 
документов и (или) информации от других федеральных органов 
исполнительной власти, межведомственное информационное взаимодействие 
между указанными органами осуществляется в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия. При этом представление испрашиваемых документов и 
(или) информации осуществляется в сроки, указанные в административном 
регламенте предоставления государственной услуги федерального органа 
исполнительной власти, истребующего документы и (или) информацию, с 
учетом положений пункта 10.4 настоящего Типового регламента. 
(п. 2.9(1) введен Постановлением Правительства РФ от 19.08.2011 N 705) 

2.10. Функции по контролю и надзору осуществляются федеральными 
органами исполнительной власти в случаях, устанавливаемых актами 
Президента Российской Федерации и Правительства. 

Объекты контроля и надзора, требования к осуществлению контроля и 
надзора, в том числе особенности осуществления контроля и надзора в 
отдельных сферах государственного управления, устанавливаются 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства. 

Плановый контроль и надзор осуществляются с периодичностью, 
установленной федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства. 

Внеплановый контроль проводится с целью проверки исполнения 
предписаний об устранении выявленных нарушений и в иных случаях, 
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установленных федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства. 

2.11. Органы государственного контроля и надзора и их должностные 
лица не вправе приостанавливать деятельность лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
юридических лиц, их структурных подразделений, производственных 
участков, а также прекращать эксплуатацию агрегатов, зданий или 
сооружений, проведение отдельных работ, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. 

2.12. Федеральные органы исполнительной власти в порядке и пределах, 
определенных федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства, управляют имуществом и осуществляют 
полномочия собственника в отношении федерального имущества, 
необходимого для обеспечения исполнения функций органов 
государственной власти в установленной сфере деятельности, в том числе 
федерального имущества, переданного подведомственным этим органам 
федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным 
государственным учреждениям и казенным предприятиям. 

 
3. Формирование планов и показателей деятельности 

федерального органа исполнительной власти 
 
3.1. Федеральные министерства, иные федеральные органы 

исполнительной власти, руководство которыми осуществляет Правительство, 
организуют свою работу в соответствии с утверждаемыми Правительством 
планами и показателями деятельности, результатами и показателями 
реализации государственных программ Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 N 1507) 

Федеральный министр утверждает ежегодный план и показатели 
деятельности федеральных служб и федеральных агентств, находящихся в 
ведении федерального министерства, а также отчет об их исполнении. 

Показатели деятельности федерального органа исполнительной власти 
учитываются в процессе бюджетного планирования. 

3.2. Планирование показателей деятельности федерального органа 
исполнительной власти осуществляется с учетом взаимосвязи между 
распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми 
результатами их использования в соответствии с установленными 
приоритетами государственной политики. 

В процессе планирования предусматриваются подготовка планов и 
показателей деятельности на планируемый период, включая показатели 
федеральных и ведомственных целевых программ, участие в порядке, 
определяемом Правительством, в подготовке проекта федерального бюджета 
на очередной финансовый год с учетом указанных документов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.04.2015 N 320) 

3.3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 03.04.2015 N 
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320. 
3.4. Проекты планов и показателей деятельности федерального органа 

исполнительной власти на планируемый период представляются в 
Правительство федеральным министром, руководителем государственного 
комитета, федеральной службы, федерального агентства, руководство 
которыми осуществляет Правительство, в сроки, установленные 
Правительством. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.03.2008 N 221, от 03.04.2015 
N 320) 

Состав указанных плана и показателей деятельности определяется 
Правительством. 

Планы и показатели деятельности федерального органа исполнительной 
власти, находящегося в ведении федерального министерства, представляет 
соответствующий федеральный министр. 

3.5. Федеральный орган исполнительной власти разрабатывает 
проекты плана и показателей деятельности самостоятельно, 
согласовывая их при необходимости с соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти, и несет ответственность за реализацию 
указанных плана и показателей. 

Федеральные службы и федеральные агентства, находящиеся в ведении 
федерального министерства, представляют проекты планов и показателей 
своей деятельности в соответствующее министерство в установленные им 
сроки. Указанные материалы в 10-дневный срок рассматриваются 
министерством и представляются в Правительство. 

3.6. При согласовании проектов плана и показателей деятельности, 
федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной 
программы федеральный орган исполнительной власти, руководство 
деятельностью которого осуществляет Президент Российской Федерации или 
Правительство, направляет указанные документы с соответствующими 
расчетами и обоснованиями в заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации или Правительство. Указанные органы 
исполнительной власти в 15-дневный срок рассматривают их с привлечением 
при необходимости находящихся в их ведении федеральных служб и 
федеральных агентств и возвращают согласованными либо с замечаниями, 
подписанными руководителем федерального органа исполнительной власти 
или его заместителем. Представленные замечания рассматриваются в срок до 
10 дней на согласительном совещании, проводимом руководителем 
федерального органа исполнительной власти - разработчика документа или 
его заместителем, с участием уполномоченных представителей федеральных 
органов исполнительной власти. 

3.7. Федеральное министерство организует работу находящихся в его 
ведении федеральных служб и федеральных агентств по подготовке проектов 
планов и показателей деятельности на планируемый период путем 
предоставления им методического обеспечения и организации 
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координационных совещаний. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.04.2015 N 320) 

3.8. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 03.04.2015 N 
320. 

 
4. Порядок осуществления федеральным министерством 

координации и контроля 
 
4.1. Федеральное министерство осуществляет координацию и контроль 

деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных 
агентств. В этих целях федеральный министр осуществляет следующие 
функции: 

а) утверждает ежегодный план и показатели деятельности федеральных 
служб и федеральных агентств, а также отчет об их исполнении; 

б) вносит в Правительство по представлению руководителя федеральной 
службы, федерального агентства проект положения о федеральной службе, 
федеральном агентстве, предложения о предельной штатной численности и 
фонде оплаты труда их работников; 

в) вносит в Министерство финансов Российской Федерации 
предложения по формированию федерального бюджета и финансированию 
федеральных служб и федеральных агентств; 

г) вносит в Правительство проекты нормативных правовых актов, 
относящихся к определенной ему сфере деятельности и к сферам 
деятельности федеральных служб и федеральных агентств, находящихся в 
его ведении, если принятие таких актов относится в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами к компетенции Правительства; 

д) во исполнение поручений и указаний Президента Российской 
Федерации, поручений Председателя Правительства дает поручения 
федеральным службам и федеральным агентствам и контролирует их 
исполнение; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.08.2011 N 681) 

е) дает федеральным службам, федеральным агентствам поручения по 
вопросам установленной сферы деятельности федерального министерства, а 
также по устранению нарушений, выявленных в процессе контроля и 
координации их деятельности; 

ж) имеет право отменить противоречащее федеральному 
законодательству решение федеральной службы, федерального агентства, 
если иной порядок отмены решения не установлен федеральным законом; 

з) назначает на должность и освобождает от должности по 
представлению руководителей федеральных служб, федеральных агентств 
заместителей руководителей федеральных служб, федеральных агентств, за 
исключением заместителей руководителей федеральных служб, федеральных 
агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации; 
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и) представляет в Правительство предложения о наложении 
дисциплинарных взысканий на руководителей федеральных служб, 
федеральных агентств и об их поощрении; 

к) принимает решения о премировании, установлении надбавок к 
должностным окладам и об оказании материальной помощи руководителям 
федеральных служб, федеральных агентств; 

л) назначает на должность и освобождает от должности по 
представлению руководителя федеральной службы, федерального агентства 
руководителей территориальных органов федеральной службы, 
федерального агентства, за исключением руководителей территориальных 
органов федеральной службы, федерального агентства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации; 

м) принимает в соответствии с законодательством о государственной 
службе решения о поощрении и награждении лиц, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности федеральным министром, а также 
о наложении на них дисциплинарных взысканий; 

н) согласовывает проект регламента федеральной службы, федерального 
агентства; 

о) утверждает по представлению руководителя федеральной службы, 
федерального агентства административные регламенты исполнения 
государственных функций и административные регламенты предоставления 
государственных услуг; 
(пп. "о" введен Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 N 679) 

п) дает руководителям федеральных служб и федеральных агентств, 
подведомственных соответствующим федеральным министерствам, 
обязательные для исполнения указания; 
(пп. "п" введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

р) приостанавливает в случае необходимости решения таких 
федеральных служб и федеральных агентств (их руководителей) или 
отменяет эти решения, если иной порядок их отмены не установлен 
федеральным законом. 
(пп. "р" введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 

4.2. Федеральное министерство осуществляет координацию 
деятельности государственных внебюджетных фондов. В этих целях 
федеральный министр осуществляет следующие функции: 

а) вносит в Правительство предложение о назначении на должность 
(освобождении от должности) руководителя государственного 
внебюджетного фонда; 

б) принимает нормативные правовые акты по вопросам сфер 
деятельности государственных внебюджетных фондов; 

в) вносит в Правительство проекты нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность государственных внебюджетных фондов; 

г) согласовывает параметры формирования и структуру бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, а также отчетов об их исполнении; 

д) вносит в Правительство по представлению руководителя 
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государственного внебюджетного фонда проекты федеральных законов о 
бюджете государственного внебюджетного фонда и об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного фонда; 

е) назначает проверки деятельности государственных внебюджетных 
фондов в случаях, устанавливаемых федеральным законом; 

ж) реализует в отношении государственных внебюджетных фондов и их 
должностных лиц полномочия, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего 
Типового регламента; 

з) утверждает по представлению руководителя государственного 
внебюджетного фонда административные регламенты исполнения 
государственных функций и административные регламенты предоставления 
государственных услуг. 
(пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 N 679) 

4.3. Федеральное министерство при осуществлении взаимодействия с 
находящимися в его ведении федеральными службами и федеральными 
агентствами, а также государственными внебюджетными фондами: 

а) доводит до федеральных служб, федеральных агентств и 
государственных внебюджетных фондов поручения, содержащиеся в актах 
Правительства, протоколах заседаний Правительства, координационных и 
совещательных органов, возглавляемых Председателем Правительства, 
Первым заместителем Председателя Правительства, Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации - полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, заместителями Председателя Правительства и 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - 
Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации (далее - 
заместители Председателя Правительства), а также поручения Председателя 
Правительства и заместителей Председателя Правительства, содержащиеся в 
протоколах проведенных ими совещаний и в резолюциях; 
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 N 876) 

б) проводит координационные и иные совещания с руководителями 
(представителями) федеральных служб и федеральных агентств, 
государственных внебюджетных фондов, организует коллегиальное 
рассмотрение наиболее важных вопросов их деятельности; 

в) организует плановые проверки деятельности федеральных служб, 
федеральных агентств и государственных внебюджетных фондов, а также 
проверки по жалобам граждан и организаций на действия (бездействие) и 
решения указанных органов, фондов и их должностных лиц; 

г) организует методическое руководство в области кадрового 
обеспечения; 

д) осуществляет иные полномочия, предусмотренные положениями и 
регламентами федерального министерства, федеральных служб и 
федеральных агентств, государственных внебюджетных фондов. 

4.4. Обязанности и полномочия по обеспечению взаимодействия 
федерального министерства с подведомственными федеральными службами 
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и федеральными агентствами, за исключением указанных в пункте 4.1 
настоящего Типового регламента, а также по координации деятельности 
государственных внебюджетных фондов, за исключением указанных в 
пункте 4.2, могут быть распределены федеральным министром между его 
заместителями или возложены на директоров соответствующих 
департаментов федерального министерства. 

4.5. Федеральный министр, его заместитель и директор департамента 
федерального министерства не вправе ограничивать установленные 
законодательством Российской Федерации полномочия находящихся в 
ведении федерального министерства федеральных служб и федеральных 
агентств, а также государственных внебюджетных фондов, деятельность 
которых координируется этим министерством. 

4.6. Федеральное министерство при реализации функций по выработке 
государственной политики и осуществлению нормативного регулирования, а 
также при исполнении данных ему поручений запрашивает и получает в 
срок, установленный министерством, информацию от федеральных служб, 
федеральных агентств, находящихся в ведении федерального министерства, 
государственных внебюджетных фондов, деятельность которых 
координируется этим министерством. 

4.7. Командирование и уход в отпуск руководителей федеральных служб 
и федеральных агентств, находящихся в ведении федерального министерства, 
осуществляются по решению соответствующего федерального министра. 
Порядок принятия таких решений устанавливается федеральным министром 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Порядок создания и организации деятельности 
территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти 
 
5.1. Федеральные органы исполнительной власти в соответствии со 

статьей 78 Конституции Российской Федерации для осуществления своих 
полномочий могут создавать территориальные органы. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, как правило, создаются в качестве окружных, 
межрегиональных, региональных (в границах субъекта Российской 
Федерации), межрайонных, городских или районных органов. 

Финансирование деятельности территориальных органов 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Территориальные органы федерального органа исполнительной власти 
являются государственными органами, находящимися в его подчинении. 
Порядок организации деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти предусматривается в регламенте 
соответствующего федерального органа исполнительной власти. 

Полномочия федерального органа исполнительной власти на отдельных 
территориях могут осуществляться его представителями, которые являются 
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государственными служащими, занимающими должности в центральном 
аппарате этого органа. 

Осуществление части полномочий федеральных органов 
исполнительной власти по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации может быть передано 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законодательством. 

Не допускается наделение полномочиями территориального органа 
государственных учреждений и иных организаций, не являющихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации государственными 
органами. 

5.2. Правительство на основе предложений руководителей 
государственных комитетов, федеральных служб и федеральных агентств, 
руководство которыми осуществляет Правительство, утверждает схему 
размещения территориальных органов указанных федеральных органов 
исполнительной власти. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2008 N 221) 

Федеральное министерство на основе предложений руководителей 
находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств 
утверждает схему размещения территориальных органов указанных 
федеральных органов исполнительной власти. 

Схема размещения территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти включает их перечень, фонд оплаты труда и 
предельную численность работников территориальных органов каждого 
федерального органа исполнительной власти. 

5.3. Территориальные органы в соответствии с компетенцией 
федерального органа исполнительной власти и установленными 
полномочиями выполняют функции по контролю и надзору, по управлению 
государственным имуществом, по предоставлению государственных услуг и 
другие функции, в том числе по выполнению задач, связанных с реализацией 
федеральных программ, планов, отдельных мероприятий, предусмотренных 
актами Президента Российской Федерации, Правительства и 
соответствующего федерального органа исполнительной власти. 

Территориальные органы в пределах своих полномочий также 
осуществляют контроль и надзор за выполнением органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации переданных им в соответствии с 
федеральными законами полномочий федеральных органов исполнительной 
власти по предметам совместного ведения, а также за соблюдением 
требований к качеству и доступности государственных услуг организациями, 
через которые они оказываются. 

5.4. Образование территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, а также его реорганизация или упразднение 
осуществляются руководителем федерального органа исполнительной власти 
путем принятия решения на основании схемы размещения территориальных 
органов. 
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5.5. Для отдельных федеральных органов исполнительной власти 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства может быть установлен иной порядок образования, 
реорганизации и упразднения территориальных органов. 

5.6. Руководитель федерального органа исполнительной власти 
утверждает положение о территориальном органе этого федерального органа 
исполнительной власти. 

5.7. Руководители территориальных органов федеральных служб и 
федеральных агентств, находящихся в ведении федеральных министерств, 
назначаются на должность и освобождаются от должности федеральным 
министром по представлению руководителя соответствующей федеральной 
службы или федерального агентства. 

Руководители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, руководство которыми осуществляет Правительство, 
назначаются на должность и освобождаются от должности руководителями 
этих федеральных органов исполнительной власти. 

Для отдельных федеральных органов исполнительной власти 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства может быть установлен иной порядок назначения 
руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.05.2010 N 363) 

5.8. Руководитель федерального органа исполнительной власти может 
создавать территориальный орган межрегионального уровня в границах 
федерального округа, определять полномочия указанного территориального 
органа и его руководителя. 

Полномочия территориальных органов федеральных служб и 
федеральных агентств, находящихся в ведении федеральных министерств, и 
руководителей указанных территориальных органов определяются 
соответствующим федеральным министром. 

Полномочия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, руководство которыми осуществляет Правительство, 
и руководителей указанных территориальных органов определяются 
руководителями этих федеральных органов исполнительной власти. 
(п. 5.8 введен Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 N 745) 

 
6. Порядок исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, поручений, содержащихся 
в постановлениях и распоряжениях Правительства и протоколах 

заседаний Правительства, а также поручений Председателя 
Правительства, заместителей Председателя Правительства 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.08.2011 N 681) 
 
6.1. В целях организации исполнения федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, а также поручений и 
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указаний Президента Российской Федерации Правительству издаются 
распоряжения Правительства, даются поручения Председателя 
Правительства и заместителей Председателя Правительства. 

Исполнение поручений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а 
также поручений, содержащихся в актах Правительства, протоколах 
заседаний Правительства, координационных и совещательных органов 
Правительства, возглавляемых Председателем Правительства или одним из 
заместителей Председателя Правительства, поручений Председателя 
Правительства и его заместителей, содержащихся в протоколах проведенных 
ими совещаний и в резолюциях (далее - поручения), организуется 
федеральными министрами, руководителями федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации или Правительство, и руководителями 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым 
адресованы поручения. 
(п. 6.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 N 876) 

6.1.1. Поручение подлежит исполнению в установленный в нем срок. 
Если в качестве срока исполнения установлен период времени, началом его 
считается дата подписания поручения. 

Поручение, содержащее указание "срочно", подлежит исполнению в 3-
дневный срок. Указание "оперативно" предусматривает 10-дневный срок 
исполнения поручения. 

Если срок исполнения в поручении не указан, оно подлежит исполнению 
в срок до 1 месяца с даты его подписания (до соответствующего числа 
следующего месяца, а если в следующем месяце такого числа нет, то до 
последнего дня месяца). Если последний день срока исполнения поручения 
приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в 
предшествующий ему рабочий день. 
(п. 6.1.1 введен Постановлением Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

6.2. Федеральные министерства и иные федеральные органы 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации или Правительство, исполняют поручение 
или организуют и контролируют его исполнение. 

6.3. Федеральное министерство направляет в находящиеся в его ведении 
федеральные службы и федеральные агентства поручения по вопросам, 
относящимся к полномочиям этих органов, и контролирует их исполнение. 

Поручения направляются в федеральные службы и федеральные 
агентства, как правило, в день их поступления в федеральное министерство, а 
срочные и оперативные поручения - незамедлительно. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

6.3.1. В случае представления федеральной службой или федеральным 
агентством замечаний и отрицательного заключения по проектам материалов 
или по проекту нормативного правового акта, подготовленных для внесения 
в Правительство, федеральный министр или его заместитель проводит 
совещание с участием руководителя федеральной службы или федерального 
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агентства и принимает решение, которое оформляется протоколом. 
(п. 6.3.1 введен Постановлением Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

6.4. Если поручение дано нескольким органам исполнительной власти, 
то федеральный министр или иной руководитель федерального органа 
исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет 
Президент Российской Федерации или Правительство, указанный в 
поручении первым или обозначенный словом "созыв", является головным 
исполнителем поручения, организует работу по его исполнению и несет 
персональную ответственность за его исполнение. 

При необходимости срочные и оперативные поручения могут быть 
доведены до сведения участвующих в его исполнении федеральных органов 
исполнительной власти путем направления им факсимильной копии 
поручения. 
(п. 6.4 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

6.5. Головной исполнитель определяет порядок исполнения поручения, а 
также порядок подготовки и согласования материалов, представляемых в 
Правительство в связи с исполнением этого поручения. 

Для организации исполнения поручения руководитель или заместитель 
руководителя федерального органа исполнительной власти, являющегося 
головным исполнителем, может устанавливать сроки представления 
федеральными органами исполнительной власти, являющимися 
соисполнителями, предложений, необходимых для исполнения поручения. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся 
соисполнителями, обязаны представить головному исполнителю 
предложения, подписанные руководителем или заместителем руководителя 
соответствующего органа, в установленный головным исполнителем срок, а 
в случае, если такой срок не установлен, - в течение 1-й половины срока, 
отведенного на исполнение поручения. Руководители федеральных органов 
исполнительной власти, являющихся соисполнителями, несут 
ответственность за обеспечение своевременного представления 
предложений. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

При внесении документов головной исполнитель информирует 
Правительство о соисполнителях, не представивших предложения в 
установленный срок. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 N 876) 

6.6. В целях организации исполнения поручения головной исполнитель 
может образовывать рабочие группы в составе уполномоченных 
представителей федеральных органов исполнительной власти - 
соисполнителей поручения, а также представителей других 
заинтересованных органов исполнительной власти и организаций (по 
согласованию) или проводить совещания с указанными представителями. 

Ответственность за обеспечение участия уполномоченных 
представителей федеральных органов исполнительной власти - 
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соисполнителей поручения в рабочих группах или в совещаниях, в том числе 
согласительных, несут руководители этих федеральных органов. 

В случае если по проектам материалов, подготовленных для внесения в 
Правительство, имеются разногласия федеральных министерств, а также 
государственных комитетов, федеральных служб и федеральных агентств, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации или Правительство, головной исполнитель в обязательном 
порядке проводит согласительное совещание с участием руководителей 
федеральных органов исполнительной власти - соисполнителей поручения 
или их заместителей либо уполномоченных федеральными министрами 
директоров департаментов федеральных министерств - соисполнителей 
поручения. Федеральный орган исполнительной власти, являющийся 
головным исполнителем, проводит согласительное совещание в сроки, 
обеспечивающие исполнение поручения. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2008 N 112, от 28.03.2008 
N 221) 

В случае если во исполнение поручения подготовлен проект акта 
Правительства, по которому имеются разногласия, он может быть внесен в 
Правительство только с протоколом согласительного совещания и 
подлинниками замечаний, подписанными соответствующими 
руководителями или по указанию руководителей - их заместителями. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

6.6.1. В случае если по объективным причинам исполнение поручения в 
установленный срок невозможно, руководитель федерального органа 
исполнительной власти, являющегося головным исполнителем, не позднее 
чем за 10 дней до истечения срока, отведенного на исполнение поручения, 
представляет в Правительство предложения о продлении срока с указанием 
причин продления и планируемой даты исполнения. 

Руководители или заместители руководителя федеральных органов 
исполнительной власти, являющихся соисполнителями, могут представить 
руководителю органа исполнительной власти, являющегося головным 
исполнителем, предложения о продлении срока исполнения поручения (за 
исключением срочных и оперативных) с указанием причин продления и 
планируемой даты исполнения не позднее чем за 5 дней до истечения срока 
представления головным исполнителем таких предложений в Правительство. 

Руководители или заместители руководителя федеральных служб и 
федеральных агентств, находящихся в ведении федерального министерства, 
могут представить федеральному министру предложения о продлении срока 
с указанием причин продления и планируемой даты исполнения не позднее 
чем за 5 дней до истечения срока представления федеральным 
министерством таких предложений в Правительство или головному 
исполнителю. 

Если срок исполнения поручения превышает 2 месяца, предложения о 
его продлении представляются в течение 1-го месяца срока, отведенного на 
исполнение поручения. 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 N 876) 
Срок исполнения поручений, содержащихся в актах Правительства, 

протоколах заседаний Правительства, координационных и совещательных 
органов Правительства, возглавляемых Председателем Правительства, 
поручений Председателя Правительства, содержащихся в протоколах 
проведенных им совещаний и в резолюциях, поручений Председателя 
Правительства и заместителей Председателя Правительства, данных во 
исполнение поручений Правительству, содержащихся в указах или 
распоряжениях Президента Российской Федерации, а также во исполнение 
поручений или указаний Президента Российской Федерации Правительству, 
не продлевается. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 N 876) 

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению в 
первоначальный срок поручений, указанных в абзаце пятом настоящего 
пункта, головной исполнитель не позднее чем за 5 дней до истечения 
половины срока представляет в Правительство обоснованные предложения 
по корректировке срока исполнения. Если срок исполнения поручения 
превышает 2 месяца, предложения по его корректировке представляются в 
Правительство не позднее 30 дней со дня подписания поручения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 N 876) 

Срок исполнения срочных поручений не продлевается и не 
корректируется. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 N 876) 

Предложения о корректировке сроков исполнения оперативных 
поручений могут направляться в Правительство в течение одного рабочего 
дня со дня подписания поручения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 N 876) 
(п. 6.6.1 введен Постановлением Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

6.6(2). Порядок межведомственного взаимодействия при исполнении 
поручений, осуществляемых в рамках государственных программ 
Российской Федерации, определяется Правительством. 
(п. 6.6(2) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1507) 

6.7. Поручения снимаются с контроля Аппаратом Правительства 
Российской Федерации на основании решений, принимаемых Председателем 
Правительства или заместителями Председателя Правительства. Информация 
о снятии с контроля поручения доводится в 5-дневный срок после принятия 
решения до федеральных органов исполнительной власти подразделением 
Аппарата Правительства Российской Федерации, ответственным за контроль 
исполнения поручения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

В случае если исполнение поручения завершилось изданием акта 
Президента Российской Федерации или Правительства, информация о снятии 
с контроля такого поручения не доводится до федеральных органов 
исполнительной власти. 

6.8. В случае если федеральной службой или федеральным агентством, 
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находящимися в ведении федерального министерства, поручение не 
исполнено в установленный срок, исполнитель поручения в течение одного 
дня с даты окончания срока представляет в соответствующее федеральное 
министерство информацию о состоянии исполнения поручения, причинах его 
неисполнения с указанием сотрудников, на которых возложено исполнение 
поручения, и о мерах, принятых в отношении сотрудников, виновных в 
неисполнении поручения. 

6.9. В случае если руководителем федеральной службы или 
федерального агентства, находящихся в ведении федерального министерства, 
решение о привлечении сотрудника к ответственности не принято, 
федеральный министр вправе принять такое решение в отношении 
заместителя руководителя федеральной службы, федерального агентства, 
руководителя территориального органа, ответственных за исполнение 
поручения, и (или) направить в Правительство предложение о привлечении к 
дисциплинарной ответственности руководителя федеральной службы или 
федерального агентства. 

6.10. В случае если поручение не исполнено в установленный срок, оно 
признается неисполненным и остается на контроле. Обязанность по его 
исполнению сохраняется за исполнителем (головным исполнителем). 

Исполнитель (головной исполнитель) поручения в течение 3 дней после 
истечения срока, данного на исполнение поручения, представляет в 
Правительство объяснение о состоянии исполнения поручения, причинах его 
неисполнения в установленный срок с указанием должностных лиц, на 
которых возложено исполнение поручения, и о мерах ответственности, 
принятых в отношении работников, виновных в неисполнении поручения. 
(п. 6.10 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 N 876) 

6.11. Поручения и указания Президента Российской Федерации 
исполняются в порядке и сроки, установленные актами Президента 
Российской Федерации, Регламентом Правительства Российской Федерации 
и настоящим Типовым регламентом. 
(п. 6.11 введен Постановлением Правительства РФ от 16.08.2011 N 681) 

 
7. Участие федеральных органов исполнительной власти 

в законопроектной деятельности Правительства 
 
7.1. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

функции по выработке государственной политики и нормативное 
регулирование в установленной сфере деятельности, вправе вносить в 
Министерство юстиции Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством, предложения о включении проектов федеральных законов в 
планы законопроектной деятельности Правительства. 

7.2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
функции по выработке государственной политики и нормативное 
регулирование в установленной сфере деятельности, разрабатывают проекты 
федеральных законов во исполнение планов законопроектной деятельности 
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Правительства, иных актов Правительства, а также по собственной 
инициативе. 

7.3. Согласование проектов федеральных законов осуществляется в 
порядке, установленном для согласования актов Правительства. 
Неурегулированные разногласия рассматриваются Комиссией Правительства 
Российской Федерации по законопроектной деятельности. 

7.4. Федеральные органы исполнительной власти, в том числе 
являющиеся соисполнителями законопроектов, проектов заключений, 
поправок, официальных отзывов на законопроекты, по предложению 
полномочных представителей Правительства в палатах Федерального 
Собрания направляют представителей на заседания палат Федерального 
Собрания, комитетов, комиссий, рабочих групп, а также для участия в иных 
мероприятиях, проводимых палатами Федерального Собрания. 

Направление федеральными органами исполнительной власти 
представителей для участия в указанных мероприятиях по собственной 
инициативе допускается по согласованию с полномочными представителями 
Правительства в палатах Федерального Собрания. Федеральные службы и 
федеральные агентства, находящиеся в ведении федеральных министерств, 
кроме того, согласовывают указанные действия с соответствующим 
федеральным министерством в порядке, установленном федеральным 
министром. 

Официальные (специальные) представители Правительства по 
законопроектам, рассматриваемым палатами Федерального Собрания, 
координируют свою деятельность по представлению в Государственной 
Думе и Совете Федерации позиции Правительства с полномочными 
представителями Правительства в соответствующих палатах Федерального 
Собрания. 

7.5. Федеральные органы исполнительной власти обязаны предоставлять 
официальному (специальному) представителю Правительства необходимую 
информацию, информировать его о позиции соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти по законопроектам, поправкам и 
согласовывать с ним указанную позицию. 

В случае если участие официального (специального) представителя 
Правительства не предусмотрено, согласование позиции производится с 
полномочным представителем Правительства в соответствующей палате 
Федерального Собрания. 

7.6. Федеральные органы исполнительной власти не вправе выражать в 
палатах Федерального Собрания свою позицию по законопроектам, 
рассматриваемым палатами, поправкам к ним без ее согласования с 
официальными (специальными) представителями Правительства по 
соответствующим законопроектам, а в случае если участие официального 
(специального) представителя Правительства не предусмотрено - с 
полномочным представителем Правительства в соответствующей палате 
Федерального Собрания. 

7.7. Информацию об итогах участия представителей федерального 



органа исполнительной власти в указанных в пункте 7.4 настоящего 
Типового регламента мероприятиях федеральный орган исполнительной 
власти направляет полномочным представителям Правительства в палатах 
Федерального Собрания. 

 
8. Порядок подготовки федеральными органами 

исполнительной власти проектов заключений, поправок 
к проектам федеральных законов и проектов официальных 

отзывов Правительства на законопроекты 
 

8.1. Подготовка проектов заключений, поправок к проектам 
федеральных законов и проектов официальных отзывов Правительства на 
законопроекты осуществляется федеральными органами исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации или Правительство. Федеральные службы и 
федеральные агентства, находящиеся в ведении федерального министерства, 
государственные внебюджетные фонды, координацию деятельности которых 
осуществляет федеральное министерство, по запросу этого федерального 
министерства предоставляют ему необходимую информацию в срок, 
указанный в запросе. 

8.2. Головным исполнителем по проектам заключений, поправок и 
официальных отзывов Правительства является федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий нормативное регулирование в 
соответствующей сфере деятельности. 

Головной исполнитель при необходимости согласовывает срок 
продления подготовки заключения Правительства с соответствующим 
субъектом права законодательной инициативы, срок представления 
официального отзыва или поправок Правительства - с соответствующим 
комитетом Государственной Думы и представляет сведения о достигнутых 
договоренностях полномочным представителям Правительства в палатах 
Федерального Собрания. 

8.3. Согласование проектов заключений, поправок и официальных 
отзывов Правительства осуществляется в порядке, установленном для 
согласования проектов актов Правительства. Неурегулированные 
разногласия рассматриваются Комиссией Правительства Российской 
Федерации по законопроектной деятельности. 

8.4. Проекты заключений, поправок и официальных отзывов вносятся в 
Правительство руководителями федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации или Правительство, либо лицами, исполняющими их 
обязанности, с приложением всех материалов, поступивших от субъекта 
права законодательной инициативы или Государственной Думы и от 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 

 
9. Порядок рассмотрения федеральными органами исполнительной 



власти парламентских запросов, запросов и обращений членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

 
9.1. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

подготовку проекта ответа на парламентский запрос к Председателю 
Правительства, заместителям Председателя Правительства по их поручению. 
В случае если для подготовки проекта ответа требуется участие нескольких 
федеральных органов исполнительной власти, его проработка, подготовка и 
согласование осуществляются в порядке, предусмотренном Регламентом 
Правительства Российской Федерации и настоящим Типовым регламентом 
для проработки поручений и указаний Президента Российской Федерации, 
поручений Правительства, Председателя Правительства, заместителей 
Председателя Правительства. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2008 N 112, от 16.08.2011 
N 681) 

Проект ответа на парламентский запрос с соответствующими 
обосновывающими материалами представляется в Правительство 
федеральным органом исполнительной власти, указанным в поручении 
первым, в срок, указанный в поручении. 

9.2. Запрос члена Совета Федерации или депутата Государственной 
Думы Председателю Правительства или заместителям Председателя 
Правительства, предусмотренный статьей 14 Федерального закона "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации", направляется Аппаратом 
Правительства для подготовки ответа федеральным органам исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации или Правительство и к ведению которых относятся 
содержащиеся в депутатском запросе вопросы. Ответ на депутатский запрос 
направляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Обращение члена Совета Федерации или депутата Государственной 
Думы к Председателю Правительства или заместителям Председателя 
Правительства, предусмотренное статьей 17 Федерального закона "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации", направляется Аппаратом 
Правительства для ответа федеральным органам исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации или Правительство. Ответ на обращение (предоставление 
запрашиваемых документов или сведений) дается соответствующим 
руководителем федерального органа исполнительной власти или его 
заместителем в письменной форме не позднее чем в 30-дневный срок со дня 
поступления обращения в Правительство. 

Ответственность за организацию совместной проработки вопросов, 
поставленных в депутатском запросе (обращении), несет руководитель 
федерального органа исполнительной власти, указанного первым. 
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(п. 9.2 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2009 N 967) 
9.3. Обращения комитетов и комиссий палат Федерального Собрания по 

вопросам их ведения к Председателю Правительства или заместителям 
Председателя Правительства, направленные в федеральный орган 
исполнительной власти для ответа в соответствии со сферой его ведения, 
прорабатываются в порядке, предусмотренном для ответа в связи с 
обращениями членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.02.2008 N 112) 

О результатах рассмотрения обращений комитетов и комиссий палат 
Федерального Собрания сообщается в соответствующие комитеты и 
комиссии в согласованные с ними сроки в письменной форме за подписью 
руководителя, заместителя руководителя федерального органа 
исполнительной власти или уполномоченного директора департамента 
федерального министерства. Копии указанных ответов направляются 
полномочному представителю Правительства в соответствующей палате 
Федерального Собрания. 

9.4. Депутатский запрос, обращение члена Совета Федерации или 
депутата Государственной Думы, обращения комитетов и комиссий палат 
Федерального Собрания по вопросам их ведения к руководителю 
федерального органа исполнительной власти или его заместителю 
прорабатываются в порядке, установленном пунктами 9.2 и 9.3 настоящего 
Типового регламента. 

Участие руководителей федеральных органов исполнительной власти в 
"правительственных часах", руководителей и специалистов федеральных 
органов исполнительной власти в работе палат Федерального Собрания, их 
комитетов и комиссий в качестве экспертов осуществляется в соответствии с 
регламентами палат. Указанные руководители и специалисты уведомляют 
полномочного представителя Правительства в соответствующей палате 
Федерального Собрания о своем участии в работе палаты и ее органов. 

При обращении члена Совета Федерации, депутата Государственной 
Думы по вопросам, связанным с их деятельностью, в федеральные органы 
исполнительной власти должностные лица указанных органов 
безотлагательно (при необходимости получения дополнительных материалов 
- не позднее 30 дней с даты получения обращения) дают ответ на это 
обращение и предоставляют запрашиваемые документы или сведения. 
Сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются с 
соблюдением требований, установленных федеральным законом о 
государственной тайне. 

9.5. Депутатский запрос, обращение члена Совета Федерации или 
депутата Государственной Думы, обращения комитетов и комиссий палат 
Федерального Собрания к федеральному министру или его заместителю 
могут быть направлены ими для проработки и ответа в находящиеся в 
ведении федерального министерства федеральные службы и федеральные 
агентства в соответствии с их полномочиями и сферой деятельности. 

 

consultantplus://offline/ref=7EB0FFDD4085C31EEAA471E27A750F4E3D4338A765078A8B272B37BB8A4674337FEA725FC77FF5C9Y7B
consultantplus://offline/ref=7EB0FFDD4085C31EEAA471E27A750F4E33423BA969078A8B272B37BB8A4674337FEA725FC77FF6C9Y0B
consultantplus://offline/ref=7EB0FFDD4085C31EEAA471E27A750F4E35403DAC6D09D7812F723BB98DC4Y9B


10. Взаимодействие федеральных органов исполнительной 
власти при предоставлении и получении информации 

 
10.1. В случаях когда для реализации полномочий федерального органа 

исполнительной власти, в частности для исполнения поручений, необходимо 
получение информации, заключений, экспертиз (далее - информация) от 
других федеральных органов исполнительной власти, заинтересованный 
федеральный орган исполнительной власти направляет в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти запрос в форме документа 
на бумажном носителе или в электронной форме (за исключением случаев, 
когда в запросе содержатся сведения, составляющие государственную 
тайну). Срок получения необходимой информации указывается в запросе. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.10.2009 N 805, от 06.09.2012 
N 890) 

Предоставление запрашиваемой информации осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе или в электронной форме (за исключением 
случаев, когда в ответе содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну). 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 N 890) 

Направление запроса и предоставление информации в случае, если 
запрос и информация содержат сведения, составляющие государственную 
тайну, осуществляются с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 N 890) 

10.2. Срок получения информации, необходимой для исполнения 
поручений, содержащихся в актах Президента Российской Федерации и 
Правительства, протоколах заседаний и совещаний, проводимых в 
Правительстве, а также поручений и указаний Президента Российской 
Федерации, поручений Председателя Правительства и заместителей 
Председателя Правительства, определяется исходя из сроков исполнения 
указанных поручений, при этом в запросе указываются номер и дата 
поручения, для исполнения которого запрашивается информация. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2008 N 112, от 16.08.2011 
N 681) 

10.3. В случаях когда запрашиваемая информация не может быть 
предоставлена в срок, указанный в запросе, федеральный орган 
исполнительной власти, получивший запрос, в 5-дневный срок с даты 
получения запроса согласовывает с федеральным органом 
исполнительной власти, направившим запрос, срок предоставления 
информации путем направления писем в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного 
документооборота или в форме документов на бумажном носителе. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2009 N 805) 

Изменение сроков предоставления информации, необходимой для 
исполнения поручений, содержащихся в актах Президента Российской 
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Федерации и Правительства, протоколах заседаний и совещаний, 
проводимых в Правительстве, а также поручений и указаний Президента 
Российской Федерации, поручений Председателя Правительства и 
заместителей Председателя Правительства, не допускается. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2008 N 112, от 16.08.2011 
N 681) 

10.4. В случае поступления межведомственного запроса о представлении 
документов и (или) информации в целях предоставления государственных 
услуг срок представления таких документов и (или) информации составляет 
не более 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, если 
законодательством Российской Федерации не установлен иной срок. 
(п. 10.4 введен Постановлением Правительства РФ от 19.08.2011 N 705) 

10.5. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти при разработке и реализации государственных программ Российской 
Федерации, в том числе сроки предоставления информации, устанавливаются 
Правительством. 
(п. 10.5 введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1507) 

 
11. Основные правила организации документооборота 

в федеральных органах исполнительной власти 
 
11.1. Делопроизводство в федеральных органах исполнительной 

власти осуществляется в соответствии с Правилами делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной власти, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 
477. На основе указанных Правил федеральные органы исполнительной 
власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 
области архивного дела издают инструкции по делопроизводству. 
(п. 11.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 N 477) 

11.2. При подготовке документов и проектов актов, представляемых 
Президенту Российской Федерации и в Правительство, учитываются 
требования, установленные соответствующими инструкциями по 
делопроизводству в Администрации Президента Российской Федерации и в 
Аппарате Правительства Российской Федерации. 

11.3. Рассматриваемые и подготавливаемые в федеральном органе 
исполнительной власти проекты документов, а также принятые по ним 
решения до их опубликования в установленном порядке относятся к 
материалам, содержащим служебную информацию, используемую в 
соответствии с полномочиями должностных лиц, работающих или 
знакомящихся с указанной информацией, если законодательством 
Российской Федерации не установлено иное. 

11.4. Взаимодействие с представителями средств массовой информации, 
передача им какой-либо служебной информации или документов 
осуществляются в установленном порядке руководителем федерального 
органа исполнительной власти, его заместителем, уполномоченным 
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подразделением этого органа, в отдельных случаях - иными должностными 
лицами по разрешению (указанию, поручению) руководителя федерального 
органа исполнительной власти, его заместителя, а в федеральных 
министерствах - также директора департамента федерального министерства. 

11.5. Федеральный орган исполнительной власти в пределах своей 
компетенции обеспечивает рассмотрение обращений граждан и организаций, 
поступивших непосредственно в его адрес, принятых при личном приеме или 
направленных ему в соответствии со сферой ведения Администрацией 
Президента Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской 
Федерации, федеральными органами государственной власти, депутатами 
Государственной Думы и членами Совета Федерации. По результатам 
рассмотрения обращения федеральный орган исполнительной власти 
принимает необходимые меры и направляет ответ в течение 30 дней с даты 
регистрации обращения, а также по просьбе направивших обращение 
государственных органов уведомляет их о принятом решении. При 
необходимости срок рассмотрения может продлеваться, но не более чем на 
30 дней, о каждом продлении сообщается заявителю с указанием причин. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2007 N 675) 

Письменные обращения, содержащие вопросы, не входящие в 
компетенцию федерального органа исполнительной власти, направляются им 
в течение 7 дней с даты их регистрации в соответствующий орган 
государственной власти, орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, 
направившего обращение, о переадресации обращения. Направление 
обращений в другой федеральный орган исполнительной власти 
осуществляется в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного документооборота или в форме 
документов на бумажном носителе. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.10.2007 N 675, от 05.10.2009 
N 805) 

В случае если поставленные на личном приеме вопросы не входят в 
компетенцию федерального органа исполнительной власти, даются 
необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы 
государственной власти. 

11.6. Запрещается направлять обращения граждан и организаций на 
рассмотрение тем органам или должностным лицам, действия которых 
обжалуются, кроме случаев обжалования действий (бездействия) высшего из 
федеральных органов исполнительной власти, компетентных рассмотреть 
обращение по существу. В этом случае федеральный орган направляет 
заявителю за подписью руководителя или заместителя руководителя 
информацию о порядке обжалования своих действий (бездействия) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
12. Образование и организация деятельности 
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межведомственных координационных и совещательных органов 
 

12.1. Координационные органы именуются межведомственными 
комиссиями или организационными комитетами и образуются 
заинтересованными органами исполнительной власти для обеспечения 
согласованных действий при решении определенного круга задач. 

Совещательные органы именуются советами и образуются для 
предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, 
носящих рекомендательный характер. 

12.2. Межведомственная комиссия (совет) возглавляется председателем 
или сопредседателями из числа руководителей (заместителей руководителей) 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности 
межведомственной комиссии (совета) осуществляет федеральный орган 
исполнительной власти, руководитель или заместитель руководителя 
которого является председателем (сопредседателем) комиссии (совета). 

12.3. Координационные и совещательные органы формируются на 
представительной основе. В состав координационных и совещательных 
органов в зависимости от вопросов, для решения которых они образуются, 
включаются представители соответствующих органов исполнительной 
власти, а также могут включаться представители органов законодательной 
власти, научных организаций, общественных объединений и религиозных 
организаций, которые в координационных органах имеют право 
совещательного голоса. 

12.4. Для образования межведомственной комиссии (совета) 
федеральный орган исполнительной власти, принимающий на себя 
организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
(совета), разрабатывает проект положения, в котором: 

а) указываются наименование межведомственной комиссии (совета) и 
цель ее создания; 

б) определяется должность председателя (должности сопредседателей); 
в) устанавливается состав по должности заместителей председателя и 

ответственного секретаря; 
г) устанавливается состав по должности представителей органов, 

реализующих решения межведомственной комиссии; 
д) указываются государственные органы и органы местного 

самоуправления, а также организации, представители которых включаются в 
состав межведомственной комиссии (совета) по согласованию; 

е) устанавливается порядок принятия решений и доведения их до 
органов, обеспечивающих реализацию решений межведомственной 
комиссии, либо форма представления предложений совета; 

ж) указываются полномочия председателя, ответственного секретаря 
межведомственной комиссии (совета) и ее членов; 

з) при необходимости включаются другие положения, обеспечивающие 



достижение цели создания межведомственной комиссии (совета); 
и) указывается срок полномочий органов, образуемых на определенный 

срок. 
12.5. Согласование проекта положения соответствующими органами и 

организациями, поддерживающими этот проект и подтверждающими 
согласие направить своего представителя (представителей) для работы в 
составе межведомственной комиссии (совета), осуществляется путем 
направления писем в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного документооборота или в форме 
документов на бумажном носителе. Утверждение согласованного положения 
осуществляется приказами (распоряжениями) руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, обеспечивающих деятельность 
межведомственной комиссии (совета) и осуществляющих реализацию 
решений комиссии (представление предложений совета). Реквизиты приказов 
(распоряжений) руководителей, утвердивших положение, и согласующих 
писем других органов и организаций указываются в положении. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2009 N 805) 

В случае возникновения разногласий по вопросам образования, 
реорганизации и упразднения межведомственных комиссий (советов), 
определения их компетенции, утверждения руководителей и состава они 
рассматриваются в Правительстве. 

Органы и организации, утвердившие и согласовавшие положение, 
вносят предложения по составу межведомственной комиссии (совета). 
Состав утверждается приказом руководителя федерального органа 
исполнительной власти, обеспечивающего деятельность межведомственной 
комиссии (совета). 

12.6. Положения о межведомственных комиссиях, решения которых 
затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат 
государственной регистрации и опубликованию в порядке, установленном 
Правительством. 

12.7. Об образовании, реорганизации и упразднении, а также о годовых 
итогах деятельности координационных и совещательных органов их 
председатели докладывают в Правительство. 
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
ПРИКАЗ 

от 7 июля 1997 г. N 382 
 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ О СРОКАХ И ФОРМАХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

(в ред. Приказа МЧС РФ от 08.07.2004 N 329) 
 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
24 марта 1997 г. N 334 "О Порядке сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие Инструкцию о сроках и формах 
представления информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 
N 1). 

2. Начальникам региональных центров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
начальникам органов, специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечить представление информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в соответствии с прилагаемой Инструкцией. 

3. Начальнику Департамента управления Салову С.С., начальнику 
Правового управления Тараненко И.А. до 10 июля 1997 г. представить 
материалы для направления Инструкции о сроках и формах представления 
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Министерство юстиции 
Российской Федерации для ее государственной регистрации. 

4. Внести изменения и дополнения в Табель срочных донесений МЧС 
России (Приказ МЧС России от 25 июня 1996 г. N 427) в соответствии с 
приложением N 2 (не приводится). 

5. Признать утратившим силу Приказ ГКЧС России от 23 апреля 1992 г. 
N 49. 

6. Приказ довести до заместителей Министра, начальников 
департаментов, управлений и самостоятельных отделов МЧС России, 
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начальников региональных центров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
начальников органов, специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, начальников подведомственных МЧС России 
учреждений и предприятий в порядке, установленном Приказом МЧС России 
от 30 сентября 1994 г. N 602, а также до руководителей федеральных органов 
исполнительной власти. 

7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя Министра Локтионова Н.И. 

 
Министр 

С.ШОЙГУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Приказу МЧС России 
от 7 июля 1997 г. N 382 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О СРОКАХ И ФОРМАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
(в ред. Приказа МЧС РФ от 08.07.2004 N 329) 

 
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 марта N 334 "О порядке сбора и 
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера". 

1. Инструкция о сроках и формах представления информации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - Инструкция) определяет сроки 
и формы представления информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - информация) в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России), другие федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
обеспечивает координацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от 
форм собственности (далее - организации) по сбору и обмену 
информацией. 

2. В рамках требований настоящей Инструкции, в зависимости от 
назначения, информация подразделяется на оперативную и текущую. 

3. К оперативной относится информация, предназначенная для 
оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций, оценки вероятных последствий и принятия мер по 
ее ликвидации. Оперативную информацию составляют сведения о факте 
(угрозе) и основных параметрах чрезвычайной ситуации, о первоочередных 
мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, о силах и средствах, задействованных для ее 
ликвидации. 

Оперативная информация представляется в МЧС России, другие 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сроки, установленные Табелем срочных 
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донесений МЧС России, по формам 1/ЧС - 4/ЧС. 
4. В МЧС России представляется оперативная информация: 
о трансграничных, федеральных, региональных и территориальных <*> 

чрезвычайных ситуациях - непосредственно федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также органами, специально уполномоченными на 
решение задач гражданской обороны, задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - органы управления ГОЧС) при 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации через 
региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 
региональные центры) и непосредственно; 

-------------------------------- 
<*> Оперативная информация о территориальных чрезвычайных 

ситуациях представляется непосредственно органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при необходимости привлечения сил и 
средств федеральных органов исполнительной власти. 
 

о локальных и местных чрезвычайных ситуациях - органами управления 
ГОЧС при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
через региональные центры; 

об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, если 
параметры поражающих факторов и источников аварий, катастроф, 
стихийных и иных бедствий соответствуют установленным критериям 
информации о чрезвычайных ситуациях - непосредственно федеральными 
органами исполнительной власти, а также органами управления ГОЧС при 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации через 
региональные центры. 

5. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях, 
представляемой в МЧС России, приведены в Приложении N 1 к 
настоящей Инструкции. 

Критерии информации о чрезвычайных ситуациях, представляемые в 
другие органы исполнительной власти, могут уточняться и дополняться 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

6. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
наблюдение и контроль за состоянием природной окружающей среды, 
обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях доводят информацию о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях по формам 1/ЧС, 2/ЧС до органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а их 
подведомственные и территориальные подразделения - до органов местного 
самоуправления. 

7. К текущей относится информация, предназначенная для 
обеспечения повседневной деятельности федеральных органов 



исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Текущую информацию составляют сведения о радиационной, химической, 
медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности 
на соответствующих территориях и потенциально-опасных объектах, о 
проводимых мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
поддержанию в готовности органов управления, сил и средств, 
предназначенных для их ликвидации. 

Сроки и формы представления текущей информации в федеральные 
органы исполнительной власти определяются отраслевыми и 
межведомственными нормативными документами. 

8. Текущая информация для подготовки ежегодного государственного 
доклада о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера представляется в МЧС 
России федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
апреля 1995 г. N 444 "О подготовке ежегодного государственного доклада о 
состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

9. Текущая информация, содержащая сведения, необходимые для 
ведения статистического учета чрезвычайных ситуаций, представляется в 
МЧС России органами управления ГОЧС при органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сроки, установленные Табелем 
срочных донесений МЧС России, по формам 7/ЧС - 9/ЧС. 

Текущая информация, содержащая сведения о создании, наличии, 
использовании и восполнении материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, представляется в МЧС России федеральными 
органами исполнительной власти и органами управлениями ГОЧС при 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сроки, 
установленные Табелем срочных донесений МЧС России по форме 1/РЕЗ 
ЧС. 

Формы 1/ЧС - 4/ЧС, 1/РЕЗ ЧС и сроки их представления приведены в 
Приложении N 2 к настоящей Инструкции. 

10. Содержание информации (сведений), представляемой в МЧС России, 
устанавливается в соответствии с Составом информации, представляемой 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в МЧС России (Приложение N 3 к 
настоящей Инструкции). 

11. В рамках автоматизированной информационно-управляющей 
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС) обмен информацией между 
федеральными органами исполнительной власти осуществляется в 
соответствии с протоколами информационного взаимодействия, в 
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которых определяется порядок автоматизированного обмена информацией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 1 

к Инструкции 
 

КРИТЕРИИ ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Утратили силу. - Приказ МЧС РФ от 08.07.2004 N 329 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Инструкции 

 
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
┌───┬────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────┐ 
│ N │Наименование│Кто представляет│ Кому пред-  │Периодичность и│N форм│ 
│п/п│ информации │                │ ставляется  │    сроки      │доне- │ 
│   │(донесений) │                │             │ представления │ сен. │ 
├───┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────┤ 
│ 1.│Информация  │Руководители    │Председателю │Немедленно по  │1/ЧС  │ 
│   │(донесение) │предприятий,    │комиссии по  │любому из      │      │ 
│   │об угрозе   │учреждений и    │чрезвычайным │имеющихся      │      │ 
│   │(прогнозе)  │организаций     │ситуациям    │средств связи  │      │ 
│   │чрезвычайной│(независимо     │(далее -     │через          │      │ 
│   │ситуации    │от форм         │КЧС) города, │оперативные    │      │ 
│   │            │собственности и │района       │дежурно -      │      │ 
│   │            │подчиненности) -│областного,  │диспетчерские  │      │ 
│   │            │о техногенных   │краевого или │службы.        │      │ 
│   │            │чрезвычайных    │республи-    │Уточнение      │      │ 
│   │            │ситуациях       │канского     │обстановки     │      │ 
│   │            │                │подчинения   │через каждые   │      │ 
│   │            │                │             │4 часа, при    │      │ 
│   │            │                │             │резком         │      │ 
│   │            │                │             │ухудшении      │      │ 
│   │            │                │             │обстановки -   │      │ 
│   │            │                │             │немедленно     │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │                │В соответ-   │    -"-        │      │ 
│   │            │                │ствующие     │               │      │ 
│   │            │                │федеральные  │               │      │ 
│   │            │                │органы испол-│               │      │ 
│   │            │                │нительной    │               │      │ 
│   │            │                │власти по    │               │      │ 
│   │            │                │подчиненно-  │               │      │ 
│   │            │                │сти, их под- │               │      │ 
│   │            │                │ведомственные│               │      │ 
│   │            │                │и территори- │               │      │ 
│   │            │                │альные под-  │               │      │ 
│   │            │                │разделения   │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Подведомственные│Руководителям│    -"-        │      │ 
│   │            │и               │органов мест-│               │      │ 
│   │            │территориальные │ного само-   │               │      │ 
│   │            │подразделения   │управления   │               │      │ 
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│   │            │федеральных     │В соответ-   │               │      │ 
│   │            │органов         │ствующие     │               │      │ 
│   │            │исполнительной  │федеральные  │               │      │ 
│   │            │власти          │органы испол-│               │      │ 
│   │            │                │нительной    │               │      │ 
│   │            │                │власти по    │               │      │ 
│   │            │                │подчиненности│               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Руководители    │Главе испол- │    -"-        │      │ 
│   │            │органов местного│нительной    │               │      │ 
│   │            │самоуправления -│власти       │               │      │ 
│   │            │о природных,    │субъекта     │               │      │ 
│   │            │техногенных,    │Российской   │               │      │ 
│   │            │биолого-        │Федерации    │               │      │ 
│   │            │социальных      │             │               │      │ 
│   │            │чрезвычайных    │             │               │      │ 
│   │            │ситуациях       │             │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Председатель КЧС│Председателю │    -"-        │      │ 
│   │            │города, района  │КЧС субъекта │               │      │ 
│   │            │областного,     │Российской   │               │      │ 
│   │            │краевого или    │Федерации    │               │      │ 
│   │            │республиканского│             │               │      │ 
│   │            │подчинения      │             │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Председатель КЧС│МЧС России   │Немедленно по  │      │ 
│   │            │субъекта        │             │любому из      │      │ 
│   │            │Российской      │             │имеющихся      │      │ 
│   │            │Федерации       │             │средств связи  │      │ 
│   │            │                │             │через          │      │ 
│   │            │                │             │оперативные    │      │ 
│   │            │                │             │дежурно -      │      │ 
│   │            │                │             │диспетчерские  │      │ 
│   │            │                │             │службы с       │      │ 
│   │            │                │             │последующим    │      │ 
│   │            │                │             │письменным     │      │ 
│   │            │                │             │подтверждением.│      │ 
│   │            │                │             │Уточнение      │      │ 
│   │            │                │             │обстановки     │      │ 
│   │            │                │             │через каждые   │      │ 
│   │            │                │             │4 часа, при    │      │ 
│   │            │                │             │резком         │      │ 
│   │            │                │             │ухудшении      │      │ 
│   │            │                │             │обстановки -   │      │ 
│   │            │                │             │немедленно     │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Руководитель    │МЧС России,  │    -"-        │      │ 
│   │            │органа          │начальнику   │               │      │ 
│   │            │управления ГОЧС │регионального│               │      │ 
│   │            │при органе      │центра       │               │      │ 
│   │            │исполнительной  │             │               │      │ 
│   │            │власти субъекта │             │               │      │ 
│   │            │Российской      │             │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Федерации       │МЧС России,  │    -"-        │      │ 
│   │            │Федеральные     │Председателю │               │      │ 
│   │            │органы          │КЧС субъекта │               │      │ 
│   │            │исполнительной  │Российской   │               │      │ 
│   │            │власти          │Федерации    │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Начальник       │МЧС России,  │    -"-        │      │ 
│   │            │регионального   │командующему │               │      │ 
│   │            │центра,         │войсками     │               │      │ 
│   │            │начальник       │военного     │               │      │ 



│   │            │Главного        │округа       │               │      │ 
│   │            │управления по   │             │               │      │ 
│   │            │делам ГОЧС      │             │               │      │ 
│   │            │г. Москвы,      │             │               │      │ 
│   │            │г. Санкт -      │             │               │      │ 
│   │            │Петербурга      │             │               │      │ 
├───┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────┤ 
│ 2.│Информация  │Руководителям   │Председателю │Немедленно по  │2/ЧС  │ 
│   │(донесение) │предприятий,    │КЧС города,  │любому из      │      │ 
│   │о факте и   │учреждений и    │района       │имеющихся      │      │ 
│   │основных    │организаций     │областного,  │средств связи  │      │ 
│   │параметрах  │(независимо от  │краевого или │через          │      │ 
│   │чрезвычайной│форм            │республи-    │оперативные    │      │ 
│   │ситуации    │собственности и │канского     │дежурно -      │      │ 
│   │            │подчиненности) -│подчинения   │диспетчерские  │      │ 
│   │            │о техногенных   │             │службы         │      │ 
│   │            │чрезвычайных    │             │               │      │ 
│   │            │ситуациях       │             │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │                │В соответ-   │Немедленно по  │      │ 
│   │            │                │ствующие фе- │любому из      │      │ 
│   │            │                │деральные ор-│имеющихся      │      │ 
│   │            │                │ганы исполни-│средств связи  │      │ 
│   │            │                │тельной влас-│через          │      │ 
│   │            │                │ти по подчи- │оперативные    │      │ 
│   │            │                │ненности, их │дежурно -      │      │ 
│   │            │                │подведом-    │диспетчерские  │      │ 
│   │            │                │ственные и   │службы с       │      │ 
│   │            │                │территориаль-│последующим    │      │ 
│   │            │                │ные подразде-│письменным     │      │ 
│   │            │                │ления        │подтверждением.│      │ 
│   │            │                │             │Уточнение      │      │ 
│   │            │                │             │обстановки в   │      │ 
│   │            │                │             │первые сутки   │      │ 
│   │            │                │             │через каждые   │      │ 
│   │            │                │             │4 часа, в      │      │ 
│   │            │                │             │дальнейшем     │      │ 
│   │            │                │             │ежесуточно к   │      │ 
│   │            │                │             │6 часам (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │по состоянию на│      │ 
│   │            │                │             │6 часов (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │по любому из   │      │ 
│   │            │                │             │имеющихся      │      │ 
│   │            │                │             │средств связи и│      │ 
│   │            │                │             │письменно      │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Подведомственные│Руководите-  │    -"-        │      │ 
│   │            │и               │лям органов  │               │      │ 
│   │            │территориальные │местного са- │               │      │ 
│   │            │подразделения   │моуправления │               │      │ 
│   │            │федеральных     │В соответ-   │               │      │ 
│   │            │органов         │ствующие     │               │      │ 
│   │            │исполнительной  │федеральные  │               │      │ 
│   │            │власти          │органы испол-│               │      │ 
│   │            │                │нительной    │               │      │ 
│   │            │                │власти по    │               │      │ 
│   │            │                │подчинен-    │               │      │ 
│   │            │                │ности        │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Руководители    │Главе испол- │    -"-        │      │ 
│   │            │органов местного│нительной    │               │      │ 
│   │            │самоуправления -│власти       │               │      │ 
│   │            │о природных,    │субъекта     │               │      │ 
│   │            │техногенных,    │Российской   │               │      │ 



│   │            │биолого -       │Федерации    │               │      │ 
│   │            │социальных      │             │               │      │ 
│   │            │чрезвычайных    │             │               │      │ 
│   │            │ситуациях       │             │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Председатель КЧС│Председателю │Немедленно по  │      │ 
│   │            │города, района  │КЧС субъекта │любому из      │      │ 
│   │            │областного,     │Российской   │имеющихся      │      │ 
│   │            │краевого или    │Федерации    │средств связи  │      │ 
│   │            │республиканского│             │через          │      │ 
│   │            │подчинения      │             │оперативные    │      │ 
│   │            │                │             │дежурно -      │      │ 
│   │            │                │             │диспетчерские  │      │ 
│   │            │                │             │службы с       │      │ 
│   │            │                │             │последующим    │      │ 
│   │            │                │             │письменным     │      │ 
│   │            │                │             │подтверждением.│      │ 
│   │            │                │             │Уточнение      │      │ 
│   │            │                │             │обстановки в   │      │ 
│   │            │                │             │первые сутки   │      │ 
│   │            │                │             │через каждые   │      │ 
│   │            │                │             │4 часа, в      │      │ 
│   │            │                │             │дальнейшем     │      │ 
│   │            │                │             │ежесуточно к   │      │ 
│   │            │                │             │6 часам 30 мин.│      │ 
│   │            │                │             │(мск.) по      │      │ 
│   │            │                │             │состоянию на   │      │ 
│   │            │                │             │6 часов (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │по любому из   │      │ 
│   │            │                │             │имеющихся      │      │ 
│   │            │                │             │средств связи и│      │ 
│   │            │                │             │письменно      │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Председатель КЧС│МЧС России   │Немедленно по  │      │ 
│   │            │субъекта        │             │любому из      │      │ 
│   │            │Российской      │             │имеющихся      │      │ 
│   │            │Федерации       │             │средств связи  │      │ 
│   │            │                │             │через          │      │ 
│   │            │                │             │оперативные    │      │ 
│   │            │                │             │дежурно -      │      │ 
│   │            │                │             │диспетчерские  │      │ 
│   │            │                │             │службы с       │      │ 
│   │            │                │             │последующим    │      │ 
│   │            │                │             │письменным     │      │ 
│   │            │                │             │подтверждением.│      │ 
│   │            │                │             │Уточнение      │      │ 
│   │            │                │             │обстановки в   │      │ 
│   │            │                │             │первые сутки   │      │ 
│   │            │                │             │через каждые   │      │ 
│   │            │                │             │4 часа, в      │      │ 
│   │            │                │             │дальнейшем     │      │ 
│   │            │                │             │ежесуточно к   │      │ 
│   │            │                │             │7 часам (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │по состоянию на│      │ 
│   │            │                │             │6 часов (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │по любому из   │      │ 
│   │            │                │             │имеющихся      │      │ 
│   │            │                │             │средств связи и│      │ 
│   │            │                │             │письменно      │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Руководитель    │МЧС России,  │     -"-       │      │ 
│   │            │органа          │начальнику   │               │      │ 
│   │            │управления ГОЧС │регионального│               │      │ 
│   │            │при органе      │центра       │               │      │ 



│   │            │исполнительной  │             │               │      │ 
│   │            │власти субъекта │             │               │      │ 
│   │            │Российской      │             │               │      │ 
│   │            │Федерации       │             │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Федеральные     │МЧС России,  │    -"-        │      │ 
│   │            │органы          │Председателю │               │      │ 
│   │            │исполнительной  │КЧС субъекта │               │      │ 
│   │            │власти          │Российской   │               │      │ 
│   │            │                │Федерации    │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Начальник       │МЧС России,  │Уточнение      │      │ 
│   │            │регионального   │командующему │обстановки     │      │ 
│   │            │центра,         │войсками     │ежесуточно к   │      │ 
│   │            │начальник       │военного     │7.00 и 19.00   │      │ 
│   │            │Главного        │округа       │(мск.) по      │      │ 
│   │            │управления по   │             │состоянию на   │      │ 
│   │            │делам ГОЧС      │             │6.00 и 18.00   │      │ 
│   │            │г. Москвы,      │             │(мск.)         │      │ 
│   │            │г. Санкт -      │             │соответственно │      │ 
│   │            │Петербурга      │             │               │      │ 
┼───┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────┤ 
│ 3.│Информация  │Руководители    │Председателю │Письменно, не  │3/ЧС  │ 
│   │(донесение) │предприятий,    │КЧС города,  │позднее 2 часов│      │ 
│   │о мерах по  │учреждений и    │района       │с момента      │      │ 
│   │защите      │организаций     │областного,  │уведомления о  │      │ 
│   │населения и │(независимо от  │краевого или │факте          │      │ 
│   │территорий, │форм            │республи-    │возникновения  │      │ 
│   │ведении     │собственности и │канского     │чрезвычайной   │      │ 
│   │аварийно -  │подчиненности) -│подчинения   │ситуации, в    │      │ 
│   │спасательных│по техногенным  │             │последующем    │      │ 
│   │и других    │чрезвычайным    │             │ежесуточно к   │      │ 
│   │неотложных  │ситуациям       │             │6 часам (мск.) │      │ 
│   │работ       │                │             │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │                │В соответ-   │    -"-        │      │ 
│   │            │                │ствующие     │               │      │ 
│   │            │                │федеральные  │               │      │ 
│   │            │                │органы испол-│               │      │ 
│   │            │                │нительной    │               │      │ 
│   │            │                │власти по    │               │      │ 
│   │            │                │подчиненности│               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Руководители    │Главе испол- │               │      │ 
│   │            │органов местного│нительной    │               │      │ 
│   │            │самоуправления -│власти       │               │      │ 
│   │            │по природным,   │субъекта     │               │      │ 
│   │            │техногенным,    │Российской   │               │      │ 
│   │            │биолого -       │Федерации    │               │      │ 
│   │            │социальным      │             │               │      │ 
│   │            │чрезвычайным    │             │               │      │ 
│   │            │ситуациям       │             │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Председатель КЧС│Председателю │Письменно, не  │      │ 
│   │            │города, района  │КЧС субъекта │позднее 3 часов│      │ 
│   │            │областного,     │Российской   │с момента      │      │ 
│   │            │краевого или    │Федерации    │уведомления о  │      │ 
│   │            │республиканского│             │факте          │      │ 
│   │            │подчинения      │             │возникновения  │      │ 
│   │            │                │             │чрезвычайной   │      │ 
│   │            │                │             │ситуации, в    │      │ 
│   │            │                │             │последующем    │      │ 
│   │            │                │             │ежесуточно к   │      │ 
│   │            │                │             │6 часам 30 мин.│      │ 



│   │            │                │             │(мск.) по      │      │ 
│   │            │                │             │состоянию на   │      │ 
│   │            │                │             │6 часов (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Руководитель    │МЧС России,  │Письменно, не  │      │ 
│   │            │органа          │начальнику   │позднее 4 часов│      │ 
│   │            │управления ГОЧС │регионального│с момента      │      │ 
│   │            │при органе      │центра       │уведомления о  │      │ 
│   │            │исполнительной  │             │факте          │      │ 
│   │            │власти субъекта │             │возникновения  │      │ 
│   │            │Российской      │             │чрезвычайной   │      │ 
│   │            │Федерации       │             │ситуации, в    │      │ 
│   │            │                │             │последующем    │      │ 
│   │            │                │             │ежесуточно к   │      │ 
│   │            │                │             │7 часам (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │по состоянию на│      │ 
│   │            │                │             │6 часов (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Федеральные     │МЧС России   │    -"-        │      │ 
│   │            │органы          │             │               │      │ 
│   │            │исполнительной  │             │               │      │ 
│   │            │власти          │             │               │      │ 
├───┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────┤ 
│ 4.│Информация  │Руководителям   │Председателю │Письменно, не  │4/ЧС  │ 
│   │(донесение) │предприятий,    │КЧС города,  │позднее 2 часов│      │ 
│   │о силах и   │учреждений и    │района       │с момента      │      │ 
│   │средствах,  │организаций     │областного,  │уведомления о  │      │ 
│   │задейство-  │(независимо от  │краевого или │факте          │      │ 
│   │ванных для  │форм            │республи-    │возникновения  │      │ 
│   │ликвидации  │собственности и │канского     │чрезвычайной   │      │ 
│   │чрезвычайной│подчиненности) -│подчинения   │ситуации, в    │      │ 
│   │ситуации    │по техногенным  │             │последующем    │      │ 
│   │            │чрезвычайным    │             │ежесуточно к   │      │ 
│   │            │ситуациям       │             │7 часам (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │по состоянию на│      │ 
│   │            │                │             │6 часов (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │                │В соответ-   │    -"-        │      │ 
│   │            │                │ствующие     │               │      │ 
│   │            │                │федеральные  │               │      │ 
│   │            │                │органы испол-│               │      │ 
│   │            │                │нительной    │               │      │ 
│   │            │                │власти по    │               │      │ 
│   │            │                │подчиненности│               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Руководители    │Председателю │    -"-        │      │ 
│   │            │органов местного│КЧС города,  │               │      │ 
│   │            │самоуправления -│района       │               │      │ 
│   │            │по природным,   │областного,  │               │      │ 
│   │            │техногенным,    │краевого или │               │      │ 
│   │            │биолого -       │республи-    │               │      │ 
│   │            │социальным      │канского     │               │      │ 
│   │            │чрезвычайным    │подчинения   │               │      │ 
│   │            │ситуациям       │             │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Председатель КЧС│Председателю │Письменно, не  │      │ 
│   │            │города, района  │КЧС субъекта │позднее 3 часов│      │ 
│   │            │областного,     │Российской   │с момента      │      │ 
│   │            │краевого или    │Федерации    │уведомления о  │      │ 
│   │            │республиканского│             │факте          │      │ 
│   │            │подчинения      │             │возникновения  │      │ 
│   │            │                │             │чрезвычайной   │      │ 
│   │            │                │             │ситуации, в    │      │ 
│   │            │                │             │последующем    │      │ 



│   │            │                │             │ежесуточно к   │      │ 
│   │            │                │             │6 часам 30 мин.│      │ 
│   │            │                │             │(мск.) по      │      │ 
│   │            │                │             │состоянию на   │      │ 
│   │            │                │             │6 часов (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Руководитель    │МЧС России,  │Письменно, не  │      │ 
│   │            │органа          │начальнику   │позднее 4 часов│      │ 
│   │            │управления ГОЧС │регионального│с момента      │      │ 
│   │            │при органе      │центра       │уведомления о  │      │ 
│   │            │исполнительной  │             │факте          │      │ 
│   │            │власти субъекта │             │возникновения  │      │ 
│   │            │Российской      │             │чрезвычайной   │      │ 
│   │            │Федерации       │             │ситуации, в    │      │ 
│   │            │                │             │последующем    │      │ 
│   │            │                │             │ежесуточно к   │      │ 
│   │            │                │             │7 часам (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │по состоянию на│      │ 
│   │            │                │             │6 часов (мск.) │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Федеральные     │МЧС России   │    -"-        │      │ 
│   │            │органы          │             │               │      │ 
│   │            │исполнительной  │             │               │      │ 
│   │            │власти          │             │               │      │ 
├───┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────┤ 
│ 5.│Данные о    │Руководитель    │Начальнику   │Письменно, не  │7/ЧС -│ 
│   │техногенных,│органа          │регионального│позднее 15     │9/ЧС  │ 
│   │природных и │управления ГОЧС │центра       │суток после    │      │ 
│   │биолого -   │при органе      │             │завершения     │      │ 
│   │социальных  │исполнительной  │             │ликвидации ЧС  │      │ 
│   │чрезвычайных│власти субъекта │             │               │      │ 
│   │ситуациях,  │Российской      │             │               │      │ 
│   │имевших     │Федерации       │             │               │      │ 
│   │место на    │                │             │               │      │ 
│   │территории  │Начальник       │МСЧ России   │Письменно, не  │      │ 
│   │Российской  │регионального   │             │позднее 20     │      │ 
│   │Федерации   │центра,         │             │суток после    │      │ 
│   │            │начальник       │             │завершения     │      │ 
│   │            │Главного        │             │ликвидации ЧС  │      │ 
│   │            │управления по   │             │               │      │ 
│   │            │делам ГОЧС      │             │               │      │ 
│   │            │г. Москвы,      │             │               │      │ 
│   │            │г. Санкт -      │             │               │      │ 
│   │            │Петербурга      │             │               │      │ 
├───┼────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────┤ 
│ 6.│Информация  │Руководитель    │Начальнику   │Ежегодно по    │1/РЕЗ │ 
│   │(донесение) │органа          │регионального│состоянию на   │ЧС    │ 
│   │о создании, │управления ГОЧС │центра       │1 января,      │      │ 
│   │наличии,    │при органе      │             │представление к│      │ 
│   │использова- │исполнительной  │             │15 января      │      │ 
│   │нии и вос-  │власти субъекта │             │               │      │ 
│   │полнении    │Российской      │             │               │      │ 
│   │резервов    │Федерации       │             │               │      │ 
│   │материальных│                │             │               │      │ 
│   │ресурсов для│Начальник       │МЧС России   │Ежегодно по    │  -"- │ 
│   │ликвидации  │регионального   │             │состоянию на   │      │ 
│   │чрезвычайных│центра,         │             │1 января,      │      │ 
│   │ситуаций    │начальник       │             │представление к│      │ 
│   │природного и│Главного        │             │1 февраля      │      │ 
│   │техногенного│управления по   │             │               │      │ 
│   │характера   │делам ГОЧС      │             │               │      │ 
│   │            │г. Москвы,      │             │               │      │ 
│   │            │г. Санкт -      │             │               │      │ 
│   │            │Петербурга      │             │               │      │ 



│   │            │                │             │               │      │ 
│   │            │Федеральные     │МЧС России   │    -"-        │      │ 
│   │            │органы          │             │               │      │ 
│   │            │исполнительной  │             │               │      │ 
│   │            │власти          │             │               │      │ 
│   │            │                │             │               │      │ 
└───┴────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────┘ 

 
 
 

Форма N 1/РЕЗ ЧС 
 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 
О СОЗДАНИИ, НАЛИЧИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ВОСПОЛНЕНИИ 
РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА _________________ 
_____________________________________________________ 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

_____________________________________________________ 
(ДАТА И НОМЕР ДОКУМЕНТА УКАЗАННЫХ ОРГАНОВ, 
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ СОЗДАНЫ РЕЗЕРВЫ) 

 
┌───┬─────────────┬─────┬──────┬───────────┬───────┬───────┬───────────┬────┐ 
│ N │Наименование │Един.│Плани-│Наличие по │Исполь-│Воспол-│Наличие на │При-│ 
│п/п│материальных │изм. │руемые│ состоянию │зовано │нено за│ 01.01.9_  │ме- │ 
│   │  ресурсов   │     │объемы│на 01.01.9_│за от- │отчет- │следующего │ча- │ 
│   │             │     │      │ отчетного │четный │  ный  │ за отчет- │ние │ 
│   │             │     │      │   года    │период │период │ ным годом │    │ 
│   │             │     │      ├──────┬────┤       │(зало- ├──────┬────┤    │ 
│   │             │     │      │кол-во│% от│       │ жено) │кол-во│% от│    │ 
│   │             │     │      │      │пла-│       │       │      │пла-│    │ 
│   │             │     │      │      │ни- │       │       │      │ни- │    │ 
│   │             │     │      │      │руе-│       │       │      │руе-│    │ 
│   │             │     │      │      │мо- │       │       │      │мо- │    │ 
│   │             │     │      │      │го  │       │       │      │го  │    │ 
│   │             │     │      │      │объ-│       │       │      │объ-│    │ 
│   │             │     │      │      │ема │       │       │      │ема │    │ 
├───┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼────┼────┤ 
│ 1.│Продоволь-   │млн. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │ствие:       │руб. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │мука         │ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │крупа        │ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │консервы     │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │мясные       │ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │консервы мо- │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │лочные и др. │ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
├───┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼────┼────┤ 
│ 2.│Вещевое иму- │млн. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │щество:      │руб. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │палатки      │комп.│      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │одежда теплая│-"-  │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │обувь        │пар  │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │постельные   │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │принадлеж-   │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │ности и др.  │комп.│      │      │    │       │       │      │    │    │ 
├───┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼────┼────┤ 



│ 3.│Строительные │млн. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │материалы:   │руб. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │цемент       │ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │шифер        │тыс. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │             │плит │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │стекло       │кв. м│      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │трубы        │ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │металлопрокат│ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │кабельная    │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │продукция и  │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │др.          │ км  │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
├───┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼────┼────┤ 
│ 4.│Медикаменты, │млн. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │перевязочные │руб. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │средства и   │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │медицинское  │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │оборудование:│     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │медикаменты  │ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │перевязочные │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │средства     │ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │мед. оборудо-│     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │вание        │ шт. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
├───┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼────┼────┤ 
│ 5.│Нефтепродук- │млн. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │ты:          │руб. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │автобензин   │ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │дизельное    │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │топливо и др.│ т   │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
├───┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼────┼────┤ 
│ 6.│Другие мате- │млн. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │риальные ре- │руб. │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
│   │сурсы        │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
├───┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼────┼────┤ 
│ 7.│И др.        │     │      │      │    │       │       │      │    │    │ 
└───┴─────────────┴─────┴──────┴──────┴────┴───────┴───────┴──────┴────┴────┘ 

 
Начальник регионального центра 

(руководитель органа  управления ГОЧС 
при органе исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 
Начальник отдела федерального 

органа исполнительной власти 
 
 
 

Форма N 1/ЧС 
 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 
ОБ УГРОЗЕ (ПРОГНОЗЕ) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Код                    Содержание данных                         

 01 Наименование предполагаемой ЧС ____________________________  

 02 Предполагаемый район (объект) ЧС __________________________  

 03 Принадлежность района (субъекта) предполагаемой ЧС           
___________________________________________________________  



 04 Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС  
___________________________________________________________  

 05 Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС   (по  
уменьшению возможных последствий и ущерба)                   
___________________________________________________________  

 06 Организация,     сделавшая    прогноз, или другие источники  
прогноза __________________________________________________  

 07 Дополнительная текстовая информация _______________________  

 
Подпись руководителя 

органа управления 
 

Примечание. При угрозе возникновения ЧС или ее возникновении на 
море и водных бассейнах по коду N 02 докладывать широту и долготу места 
ЧС в море или расстояние в км от населенных пунктов на реках и каналах. 
 
 
 

Форма N 2/ЧС 
 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 
О ФАКТЕ И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 
КОД                      СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ 
 
                         1. Общие данные 
 
1.1. Тип чрезвычайной ситуации ___________________________________ 
1.2. Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год _______________ 
1.3. Время московское, ч, мин. ___________________________________ 
1.4.       местное ч, мин. _______________________________________ 
1.5  Место: региональный центр ___________________________________ 
1.6.        республика (край, область) ___________________________ 
1.7.        город ________________________________________________ 
1.8.        район ________________________________________________ 
1.9.  Объект экономики ___________________________________________ 
1.10. Наименование _______________________________________________ 
1.11. Форма собственности ________________________________________ 
1.12. Отрасль ____________________________________________________ 
1.13. Министерство (ведомство) 
1.14. Причины возникновения ЧС ___________________________________ 
1.15. Краткая характеристика ЧС __________________________________ 
 
                          2. Метеоданные 
 
2.1. Температура воздуха, град. __________________________________ 
2.2. Направление и скорость ветра, град., м/сек. _________________ 
2.3. Влажность, % ________________________________________________ 
2.4. Осадки, вид _________________ количество _________________ мм 
2.5. Состояние приземного слоя атмосферы _________________________ 
2.6. Видимость ___________________________________________________ 
2.7. Ледовая обстановка __________________________________________ 
 
             Основные параметры чрезвычайной ситуации 
 



                         3. Землетрясение 
 
3.1. Магнитуда в эпицентре, балл _________________________________ 
3.2. Глубина от поверхности земли, км ____________________________ 
3.3. Координаты: широта, град., мин., с __________________________ 
                 долгота, град., мин., с _________________________ 
3.4. Интенсивность землетрясения в крупных населенных пунктах, 
     текст, балл _________________________________________________ 
3.5. Дополнительная текстовая информация _________________________ 
 
                   4. Радиоактивное загрязнение 
 
4.1. Источник радиоактивного загрязнения _________________________ 
4.2. Уровень радиации  вблизи  источника (указать расстояние от 
     источника р/а загрязнения, мр/ч, р/ч ________________________ 
4.3. Удаленность внешней границы _________________________________ 
     а) зоны экстренных мероприятий, м ___________________________ 
     б) зоны профилактических мероприятий, м _____________________ 
     в) зоны ограничений, м ______________________________________ 
4.4. Уровни радиации по зонам, мрн/ч, р/ч ________________________ 
     а) зоны экстренных мероприятий, _____________________________ 
     б) зоны профилактических мероприятий, _______________________ 
     в) зоны ограничений, ________________________________________ 
4.5. Дополнительная текстовая информация _________________________ 
 
                    5. Затопление (наводнение) 
 
5.1. Причины затопления (наводнения) _____________________________ 
5.2. Уровень подъема воды от нормы, м ____________________________ 
5.3. Продолжительность затопления, ч _____________________________ 
5.4. Скорость подъема воды, м/ч __________________________________ 
5.5. Время добега волны прорыва до населенных пунктов и крупных 
     объектов экономики, ч _______________________________________ 
5.6. Размер прорыва в плотине, дамбе, кв. м ______________________ 
5.7. Дополнительная текстовая информация _________________________ 
 
                    6. Бактериальное заражение 
 
6.1. Эпидемия, эпизоотия, эпифитотия _____________________________ 
6.2. Вид бактериального средства _________________________________ 
6.3. Дополнительная текстовая информация _________________________ 
 
                     7. Химическое заражение 
 
7.1. Источник химического заражения ______________________________ 
7.2. Наименование СДЯВ ___________________________________________ 
7.3. Количество СДЯВ, выброшенного в атмосферу, кг, т ____________ 
7.4. Количество СДЯВ всего в емкостях хранилища, кг, т ___________ 
7.5. Площадь разлива _____________________________________________ 
7.6. Высота подъема (обваловки), м _______________________________ 
7.7. Дополнительная текстовая информация _________________________ 
 
                            8. Пожары 
 
8.1. Количество очагов пожара, ед. _______________________________ 
8.2. Площадь пожаров, кв. м, га __________________________________ 
8.3. Направление распространения огня, град. _____________________ 
8.4. Скорость распространения огня, км/ч _________________________ 
8.5. Площадь задымления, кв. км __________________________________ 
8.6. Обеспеченность водой, % _____________________________________ 
8.7. Уничтожено огнем: 
8.7.1. объектов экономики, ед. ___________________________________ 
8.7.2. объектов социально-бытового назначения, ед. _______________ 
8.7.3. лесной территории, тыс. га ________________________________ 



8.7.4. сельхозугодий, га _________________________________________ 
8.7.5. торфополей, га ____________________________________________ 
8.7.6. дополнительная текстовая информация _______________________ 
8.8. Дополнительная текстовая информация _________________________ 
 
              9. Чрезвычайные ситуации на акваториях 
 
9.1. Волнение моря _________________ баллы _______________________ 
9.2. Характер повреждения судна __________________________________ 
9.3. Количество людей, нуждающихся в помощи ______________________ 
9.4. Какую помощь запрашивает капитан судна ______________________ 
9.5. Принятые меры _______________________________________________ 
9.6. Причины разлива нефтепродуктов ______________________________ 
9.7. Количество и марка нефтепродуктов ___________________________ 
9.8. Скорость распространения и   направление   дрейфа    пятна 
     нефтепродуктов ______________________________________________ 
9.9. Вероятность загрязнения береговой черты _____________________ 
9.10. Запрашиваемая помощь _______________________________________ 
 
                            10. Потери 
 
10.1. Всего, чел. ________________________________________________ 
10.2. В том числе безвозвратно, чел. _____________________________ 
10.3. Погибло детей, чел. ________________________________________ 
10.4. Дополнительная текстовая информация ________________________ 
 
                11. Состояние зданий и сооружений 
 
11.1. Разрушено: _________________________________________________ 
11.1.1. объектов экономики, ед. __________________________________ 
11.1.2. жилых домов, ед. _________________________________________ 
11.1.3. зданий лечебных учреждений, ед. __________________________ 
11.1.4. других зданий и сооружений, ед. __________________________ 
11.2. Повреждено: ________________________________________________ 
11.2.1. объектов экономики, ед. __________________________________ 
11.2.2. жилых домов, ед. _________________________________________ 
11.2.3. зданий лечебных учреждений, ед. __________________________ 
11.2.4. других зданий и сооружений, ед. __________________________ 
11.3. Дополнительная текстовая информация ________________________ 
 
                    12. Состояние коммуникаций 
 
                          Вышло из строя 
 
12.1. В населенных пунктах: ______________________________________ 
12.1.1. ЛЭП, км __________________________________________________ 
12.1.2. линий связи, км __________________________________________ 
12.1.3. железных дорог, км _______________________________________ 
12.1.4. автодорог, км ____________________________________________ 
12.1.5. мостов, шт. ______________________________________________ 
12.1.6. водопроводов, м __________________________________________ 
12.1.7. газопроводов, м __________________________________________ 
12.1.8. теплотрасс, м ____________________________________________ 
12.1.9. канализационных сетей, м _________________________________ 
12.1.10. сооружений        (указать   вышедшие  из  строя  участки 
        путепроводов, насосные станции, бройлерные, котельные и 
        т.д.), шт. _______________________________________________ 
12.2. Магистральных: 
12.2.1. ЛЭП, км __________________________________________________ 
12.2.2. линий связи, км __________________________________________ 
12.3. Продуктопроводов: 
12.3.1. наименование _____________________________________________ 
12.3.2. количество, м ____________________________________________ 
12.4. Мостов и дорожных сооружений: 



12.4.1. наименование _____________________________________________ 
12.4.2. количество, шт. __________________________________________ 
12.5. Дополнительная текстовая информация ________________________ 
 
                13. Сельскохозяйственные животные 
 
13.1. Всего по учету, тыс. голов _________________________________ 
      В том числе по видам, тыс. голов ___________________________ 
13.2. Потери всего, тыс. голов ___________________________________ 
      В том числе по видам, тыс. голов ___________________________ 
13.3. Дополнительная текстовая информация ________________________ 
 
        14. Сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения 
 
14.1. Всего по учету, тыс. га ____________________________________ 
14.2. В том числе по видам, тыс. га ______________________________ 
14.3. Потери всего, тыс. га ______________________________________ 
14.5. Ущерб в денежном выражении _________________________________ 
14.6. Дополнительная текстовая информация ________________________ 
15. Транспортные аварии __________________________________________ 
16. Аварии на энергосистемах и КЭС _______________________________ 
17. Сели, лавины, оползни ________________________________________ 
18. Цунами, ураганы, смерчи ______________________________________ 
19. Взрывы _______________________________________________________ 
20. Другие данные ________________________________________________ 
 
                          ________________________________________ 
                          (подпись руководителя органа управления) 

 
Примечания. 1. При угрозе возникновения ЧС или ее возникновении на 

море и водных бассейнах докладывать широту и долготу места ЧС в море, 
озере или расстояние в км от населенных пунктов на реках и каналах, 
название (проект судна) и принадлежность судна, характер перевозимого 
груза и маршрут следования, краткий прогноз возможного развития ЧС, 
время, необходимое для прибытия в район ЧС. 

2. Типы чрезвычайной ситуации на акваториях: 
- "Море-1" - авария подводного или надводного корабля, судна с ядерной 

ГЭУ (угроза радиоактивного заражения); 
- "Море-2" - авария корабля, судна (пожар, столкновение, потеря хода, 

затопление - угроза жизни экипажа); 
- "Море-3" - навигационная авария корабля, судна (посадка на мель, 

выброс на камни - угроза жизни экипажа и экологического бедствия от 
разлива нефтепродуктов, вредных веществ); 

- "Море-4" авария (повреждение) гидротехнических сооружений на море 
(нефтяные вышки) и водных бассейнах (гидроэлектростанции, мосты, 
пристани, причалы, портовое оборудование); 

- "Море-5" - аварийное падение (приводнение) космического или 
летательного аппарата; 

- "Море-6" - попадание большого количества людей в опасную 
ситуацию, угрожающую их жизни (отрыв льдины, отрыв плавательного 
средства без хода, изоляция при наводнении). 
 
 



 
Форма N 3/ЧС 

 
ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ, ВЕДЕНИЕ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ 

 
КОД                      СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ 
 
1. Наименование  объектов экономики и населенных пунктов в зоне ЧС 
__________________________________________________________________ 
2. Общая площадь зоны ЧС, кв. км _________________________________ 
 
                            Население 
 
3. Всего в зоне ЧС, чел. _________________________________________ 
    В том числе: 
4. взрослые, чел. ________________________________________________ 
5. дети, чел. ____________________________________________________ 
 
                              Потери 
 
6. Всего, чел. ___________________________________________________ 
7. Взрослые, чел. ________________________________________________ 
8. Дети, чел. ____________________________________________________ 
9. Безвозвратные, всего, чел. ____________________________________ 
    В том числе: 
10. взрослые, чел. _______________________________________________ 
11. дети, чел. ___________________________________________________ 
12. Санитарные, всего, чел. ______________________________________ 
    В том числе: 
13. взрослые, чел. _______________________________________________ 
14. дети, чел. ___________________________________________________ 
15. Дополнительная текстовая информация __________________________ 
16. Выявлено в ходе спасательных работ, чел. _____________________ 
17. В том числе детей, чел. ______________________________________ 
18. Пропало без вести, чел. ______________________________________ 
19. Дополнительная текстовая информация __________________________ 
 
                        Проведенные работы 
 
20. Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел. __________ 
21. Оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел. 
    ______________________________________________________________ 
22. Госпитализировано, чел. ______________________________________ 
23. Проведено прививок (наименование), чел. ______________________ 
24. Выдано препаратов (наименование), шт. ________________________ 
25. Выдано  комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и 
    средств   защиты   органов   дыхания    (наименование),    ед. 
    ______________________________________________________________ 
26. Проведена санитарная обработка, чел. _________________________ 
27. Извлечено из-под завалов, чел. _______________________________ 
28. Эвакуировано из зон ЧС, всего, чел. __________________________ 
    В том числе 
29. женщин, детей ________________________________________________ 
30. Время начала эвакуации (дата) ________________________________ 
31. Время окончания эвакуации (дата) _____________________________ 
32. Количество  транспортных  средств,  привлекаемых  к  эвакуации 
    населения, всего, ед. ________________________________________ 
    В том числе: 
33. железнодорожных вагонов, ед. _________________________________ 



34. автомобильного транспорта, ед. _______________________________ 
35. речного (морского) транспорта, ед. ___________________________ 
36. авиационного транспорта, ед. _________________________________ 
37. Дополнительная текстовая информация __________________________ 
38. Населенные    пункты    (районы)    размещения    пострадавших 
    (наименование) _______________________________________________ 
39. Установленные режимы защиты __________________________________ 
 
                  Сельскохозяйственные животные 
 
40. Выявлено заболевших, всего, тыс. голов _______________________ 
41. В том числе по видам, тыс. голов _____________________________ 
42. Из них забито, тыс. голов ____________________________________ 
43. Захоронено, тыс. голов _______________________________________ 
44. Оказана ветеринарная помощь, тыс. голов ______________________ 
45. Эвакуировано из опасных зон, тыс. голов ______________________ 
46. Дополнительная текстовая информация __________________________ 
 
          Сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения 
 
47. Обработано     зараженных  с/х культур  (мест    скопления 
    вредителей), тыс. га _________________________________________ 
48. Затраты на ликвидацию последствий, тыс. руб. _________________ 
49. Выплаты компенсаций за причиненный ущерб, тыс. руб. __________ 
50. Выплаты по социальному страхованию, тыс. руб. ________________ 
51. Дополнительная текстовая информация __________________________ 
52. Эвакуировано     материальных   ценностей   (наименование, 
    стоимость, количество) _______________________________________ 
53. Дополнительная текстовая информация __________________________ 
54. Локализовано источников (очагов) ЧС __________________________ 
55. Обрушено зданий и сооружений, ед. ____________________________ 
56. Разобрано завалов, куб. м ____________________________________ 
57. Расчищено путей сообщения (железных дорог,  автодорог,  улиц и 
    других путей сообщения), км __________________________________ 
58. Восстановлены коммуникации (наименование) ____________________ 
59. Установлен   карантин   (площадь,   наименование,   количество 
    населенных пунктов ___________________________________________ 
60. Организованы карантинные посты (место, количество) ___________ 
    ______________________________________________________________ 
61. Организована обсервация (место, количество людей в обсервации) 
    ______________________________________________________________ 
62. Отремонтировано   и   восстановлено  (ж.д.  путей,  автодорог, 
    мостов, гидротехнических сооружений) _________________________ 
63. Дезактивировано,   дегазировано,   дезинфецировано  (дозы, 
    местность, здания, сооружения, техника) ______________________ 
64. Дополнительная текстовая информация __________________________ 
 
                         ЧС на акваториях 
 
65. Характер  повреждения  корпуса,  аварийной  ситуации  (место и 
    объем горящих  помещений,  наименование  затопленных  отсеков) 
    ______________________________________________________________ 
66. Наличие  хода  и  способность  управляться,  крен,  дифферент, 
    осадка судна _________________________________________________ 
67. Расположение  взрывоопасных  и  легковоспламеняющихся  грузов, 
    наличие и состояние боеприпасов ______________________________ 
68. Данные об инженерной,  пожарной,  радиационной,  химической  и 
    биологической обстановке ___________________________________ 
69. Состояние личного состава,  пассажиров,  их  распределение  по 
    отсекам   с   указанием   обстановки   на   них  (температура, 
    загазованность,  исправность устройств для  выхода  из  отсека 
    ______________________________________________________________ 
70. Наименование,  количество, вместимость исправных корабельных и 
    других      групповых      спасательных     средств___________ 



    ______________________________________________________________ 
70. Наличие  индивидуальных спасательных средств для всего личного 
    состава, пассажиров __________________________________ 
72. Средства пожаротушения, находящиеся в строю __________________ 
73. Средства борьбы с водой, находящиеся в строю _________________ 
74. Наличие связи со всеми отсеками или помещениями ______________ 
    В какой помощи нуждается корабль _____________________________ 
76. Потребные  аварийные  запасы (хладона,  ВВД,  воды,  провизии, 
    топлива, медикаментов) _______________________________________ 
77. Потребность    в   электроэнергии   (род   тока,   напряжение, 
    минимальная мощность) ________________________________________ 
78. Возможность буксировки: 
    состояние аварийного буксирного устройства; 
    исправность устройства для закрепления буксирной тяги; 
    наличие исправной  линеметательной  установки,  запас   линей, 
    ракет и патронов к линемету __________________________________ 
79. Наличие и исправность грузоподъемных средств _________________ 
 
                 ЧС, связанные с нефтепродуктами 
 
80. Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина   слоя 
    ______________________________________________________________ 
81. Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов ___________ 
82. Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных) зон 
    ______________________________________________________________ 
83. Возможен ли сбор нефти механическим путем ____________________ 
84. Возможно ли нефть обрабатывать сорбированием _________________ 
85. Какие   дополнительные  силы  могут  потребоваться  для  сбора 
    нефтепродуктов в море ________________________________________ 
86. Какие меры принимаются для сбора нефтепродуктов на  берегу 
    ______________________________________________________________ 
87. Дополнительная текстовая информация __________________________ 
    ______________________________________________________________ 
                          ________________________________________ 
                          (подпись руководителя органа управления) 

 
Примечания. 1. Данные представляются нарастающим итогом с момента 

возникновения ЧС. 
2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, 

соответствующие строки формы не заполняются, данные по этим кодам не 
представляются. 

3. При предоставлении данных в случае аварии на транспорте 
(железнодорожном, воздушном, речном, морском, автомобильном) указать 
количество пассажиров и персонала транспортных средств. 

4. В данных по кодам 55 - 56 указать количество зданий и сооружений, 
получивших средние, сильные и полные разрушения, полностью сгоревших. 

5. Ущерб в денежном выражении указывать в текущих ценах. 
Ориентировочный ущерб указывать только при отсутствии точных данных. 
 
 
 

Форма N 4/ЧС 
 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 
О СИЛАХ И СРЕДСТВАХ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ 



ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС 
 
КОД                      СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ 
 
               Состав задействованных сил и средств 
 
                          Личный состав 
 
01 Невоенизированных формирований ГО, чел. _______________________ 
   из них: 
02 а)  общего  назначения  (наименование  формирований,  от  кого, 
   количество чел.) ______________________________________________ 
03 б) специального назначения (наименование формирований, от кого, 
   количество чел.) ______________________________________________ 
   В том числе: 
04 разведки, наблюдения, лабораторного контроля __________________ 
05 медицинские ___________________________________________________ 
06 пожарные ______________________________________________________ 
07 инженерные ____________________________________________________ 
08 другие специализированные формирования ________________________ 
09 Соединения   и  воинские  части  ГО  (номера  воинских  частей, 
   количество, чел.) _____________________________________________ 
10 Соединения  и воинские части Минобороны России (номера воинских 
   частей, количество чел.) ______________________________________ 
11 Части     и     подразделения    службы    противопожарных    и 
   аварийно-спасательных  работ  (наименование,  количество  чел.) 
   _______________________________________________________________ 
12 Воинские  части  внутренних  войск  (номера  воинских   частей, 
   количество чел.) ______________________________________________ 
13 Силы и средства других министерств и ведомств _________________ 
 
                             Техника 
 
14 Невоенизированные формирования ГО, всего ед. __________________ 
   В том числе: 
15 инженерная (наименование, количество), ед. ____________________ 
16 автомобильная (наименование, количество), ед. _________________ 
17 специальная (наименование, количество), ед. ___________________ 
18 др.   специализированных    формирований    (наименование, 
   количество), ед. ______________________________________________ 
19 Соединений и частей ГО, всего, ед. ____________________________ 
   В том числе: 
20 инженерная (наименование, количество), ед. ____________________ 
21 автомобильная (наименование, количество), ед. _________________ 
22 специальная (наименование, количество), ед. ___________________ 
23 специализированных       формирований       (наименование, 
   количество), ед. ______________________________________________ 
24 Соединений и воинских частей Минобороны России, всего, ед. 
   В том числе: 
25 инженерная (наименование, количество), ед. ____________________ 
26 автомобильная (наименование, количество), ед. _________________ 
27 специальная (наименование, количество), ед. ___________________ 
28 специализированных       формирований       (наименование, 
   количество), ед. ______________________________________________ 
29 МВД России, всего, ед. ________________________________________ 
   В том числе: 
30 инженерная (наименование, количество), ед. ____________________ 
31 автомобильная (наименование, количество), ед. _________________ 
32 специальная (наименование, количество), ед. ___________________ 
33 специализированных       формирований       (наименование, 
   количество), ед. ______________________________________________ 
34 Других министерств и ведомств _________________________________ 
35 Дополнительная текстовая информация ___________________________ 



 
          Потребность в дополнительных силах и средствах 
                   (указать по принадлежности) 
 
36 Всего, чел. ___________________________________________________ 
37 Техники, всего, ед. ___________________________________________ 
   В том числе: 
   инженерная (наименование, количество), ед. ____________________ 
   автомобильная (наименование, количество), ед. _________________ 
   специальная (наименование, количество), ед. ___________________ 
 
                          ________________________________________ 
                          (подпись руководителя органа управления) 

 
Примечания. 1. Данные по кодам настоящей формы представляются 

органом управления непосредственно руководящим произведением работ по 
ликвидации ЧС. 

2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, 
соответствующие строки формы не заполняются, данные по этим кодам не 
представляются. 

3. В кодах "специализированные формирования" указываются 
военизированные специализированные формирования министерств, 
ведомств, предприятий и организаций (горноспасательные, пожарные и др. 
формирования постоянной готовности). 

4. Данные представляются нарастающим итогом. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Инструкции 

 
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЧС РОССИИ 
 

Министерство Российской Федерации по атомной энергии 
 

О готовности функциональной подсистемы РСЧС к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

О состоянии безопасности атомных электростанций, других ядерно- и 
радиационноопасных объектов. 

О результатах наблюдения и контроля за обстановкой на АЭС, других 
ядерно- и радиационноопасных объектах и прилегающих к ним территориях 
в пределах санитарно-защитной зоны и зоны наблюдений. 



О планируемых мероприятиях по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на объектах отрасли. 

О наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности 
специальных аварийно-спасательных формирований министерства. 

О фактах возникновения ядерных и радиационных аварий и ходе работ 
по их ликвидации, результаты расследования аварий. 
 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
 

Об обстановке с пожарами в зонах чрезвычайных ситуаций. 
О готовности функциональных подсистем Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 

О наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности сил 
службы медицины катастроф, их использовании и планах дальнейшего 
развития. 

О создании, наличии, использовании и пополнении резервов 
медицинских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

О прогнозе и фактах опасных и массовых инфекционных заболеваний и 
эпидемий. 

О производимых профилактических мероприятиях по предупреждению 
опасных и массовых инфекционных заболеваний 

О прогнозе санитарных потерь при чрезвычайных ситуациях 
О прогнозе и результатах воздействия на людей радиоактивного 

загрязнения, химического и биологического заражения. 
 

Министерство иностранных дел Российской Федерации 
 

О необходимости эвакуации российских граждан из зарубежных 
государств при возникновении на их территории чрезвычайных ситуаций 

О возможностях и намерениях зарубежных государств по оказанию 
помощи Российской Федерации при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
ее территории 

О потребностях зарубежных государств в оказании им соответствующей 
помощи со стороны Российской Федерации. 
 

Министерство общего и профессионального 
образования Российской Федерации 

 
О программах обучения в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях всех типов 
О подготовке специалистов в области защиты населения и территорий от 



чрезвычайных ситуаций. 
 

Министерство обороны Российской Федерации 
 

О состоянии безопасности потенциально опасных объектов 
Министерства обороны Российской Федерации и мерах по ее повышению 

О частях и соединениях Министерства обороны Российской Федерации, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их оснащении 

О фактах и последствиях радиационно и химически опасных аварий, 
несанкционированных взрывов боеприпасов на объектах Министерства 
обороны Российской Федерации, угрожающих населению 

О радиационном загрязнении и химическом заражении окружающей 
среды, значительно превышающих фоновые или предельно-допустимые 
концентрации (предельно-допустимые уровни) 

О прогнозе и фактах землетрясений 
О результатах регистрации электромагнитных сигналов, данные о 

местоположении молниевых разрядов, данные о результатах анализа проб 
аэрозолей и гамма-спектральной съемки местности. 
 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации 
 

Об экстремальном загрязнении подземных вод, опасных экзогенных 
геологических процессах, гидрогеодеформационном поле 

О техническом состоянии находящихся на балансе гидротехнических 
сооружений и их готовности к пропуску паводка 

О фактах аварийного и предаварийного состояния напорных 
гидротехнических сооружений 

О неотложных противопаводковых мероприятиях 
О мероприятиях по предупреждению аварий на напорных 

гидротехнических сооружениях. 
 

Министерство путей сообщения Российской Федерации 
 

О мерах по обеспечению безопасности перемещения по железной дороге 
особо опасных грузов 

О ходе перевозок сил, средств, материально-технических ресурсов и 
населения в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведения 
эвакуационных мероприятий 

О фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном 
транспорте и ходе работ по их ликвидации 

О силах и средствах, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

О мерах по обеспечению безопасности движения поездов. 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 



Российской Федерации 
 

О создании, наличии, использовании и пополнении резервов 
продовольственных ресурсов в зонах чрезвычайных ситуаций 

О состоянии безопасности потенциально опасных объектов пищевой и 
перерабатывающей промышленности и мерах по ее повышению 

Об обнаружении возбудителей особо опасных болезней животных и 
проведении защитных ветеринарных мероприятий 

О результатах контроля за загрязнением сельскохозяйственных угодий 
радиоактивными, химически опасными веществами и тяжелыми металлами 

О результатах эпизоотического, фитопатологического и 
токсикологического контроля 

О имеющихся силах, средствах и ресурсах для ликвидации эпизостий и 
эпифитотий 

О прогнозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на 
подведомственных объектах и ходе работ по их ликвидации. 
 

Министерство Российской Федерации 
по сотрудничеству с государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств 
 

О предложениях государств - участников СНГ по развитию 
сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, о потребностях государств СНГ в оказании им соответствующей 
помощи со стороны Российской Федерации в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ на территории государств - 
участников СНГ, включая привлечение сил и средств РСЧС, об оказании 
гуманитарной помощи населению, пострадавшему от чрезвычайных 
ситуаций, об экстренной эвакуации граждан Российской Федерации из 
кризисных зон (в случае обращений государств - участников СНГ по этим 
вопросам непосредственно в адрес Минсотрудничества России). 
 

Министерство топлива и энергетики Российской Федерации 
 

О состоянии безопасности потенциально опасных объектов топливно-
энергетического комплекса (гидроэлектростанции с водохранилищами, 
электростанции и сети, объекты газоснабжения, нефтепроводного 
транспорта, объекты угольной промышленности) и мерах по ее повышению 

О результатах наблюдения и контроля за обстановкой и проведением 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

О наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности горно-
спасательных формирований и других специально подготовленных силах и 
средствах для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

О фактах возникновения чрезвычайных ситуаций и ходе работ по их 
ликвидации 



О создании, наличии, использовании и пополнении резервов топливных 
ресурсов и их источников в зоне чрезвычайной ситуации и прилегающих к 
ней регионах для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

О мерах по обеспечению безопасной работы объектов ТЭК, транспорта 
нефти, газа, продуктопроводов. 
 

Министерство транспорта Российской Федерации 
 

О состоянии безопасности судов с ядерными энергетическими 
установками и атомно-технологического оборудования 

О фактах возникновения ядерных и радиационных аварий и ходе работ 
по их ликвидации 

Об укомплектованности, оснащенности и готовности сил и средств 
поиска и спасения людей на море 

О мерах по обеспечению безопасности перемещения особо опасных 
грузов 

О ходе перевозок сил, средств, материально-технических ресурсов и 
населения в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведения 
эвакуационных мероприятий 

О фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте и ходе 
работ по их ликвидации 

О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения. 
 

Министерство финансов Российской Федерации 
 

О ходе финансирования работ по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, по оказанию помощи пострадавшему населению. 
 

Министерство экономики Российской Федерации 
 

О состоянии безопасности потенциально опасных объектов 
машиностроения, металлургии, химических и нефтехимических предприятий 
и мерах по ее повышению 

О имеющихся силах, средствах и ресурсах для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах 

О фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных 
объектах и ходе работ по их предотвращению и ликвидации 

О наличии, составе, состоянии и использовании страхового фонда 
документации на имеющиеся потенциально опасные объекты при 
ликвидации на них чрезвычайных ситуаций 

О федеральных целевых программах по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
 

Государственный комитет Российской Федерации 
по государственным резервам 



 
О нахождении, наличии, выпуске и закладке запасов материальных 

ценностей для обеспечения первоочередных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (вся информация представляется в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации). 
 

Государственный комитет Российской Федерации 
по жилищной и строительной политике 

 
Об инженерной обстановке и состоянии инженерных систем 

жизнеобеспечения населения в районах чрезвычайных ситуаций 
О имеющихся силах, средствах и ресурсах для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах и обеспечения 
устойчивого функционирования инженерных систем жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях 

О наличии, составе, состоянии и использовании страхового фонда 
документации на системы жизнеобеспечения населения в районах 
чрезвычайных ситуаций 

О состоянии безопасности зданий и сооружений в сейсмоопасных 
районах и мерах по ее повышению 

О фактах и масштабах аварий на строительных объектах 
О состоянии инженерной защиты городов и населенных пунктов от 

опасных геологических процессов и явлений. 
 

Государственный комитет Российской Федерации 
по земным ресурсам и землеустройству 

 
Об экстремальной деградации почв, загрязнении и захламлении земель. 

 
Государственный комитет Российской Федерации 

по охране окружающей среды 
 

Об экологической обстановке в регионах страны 
Об аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и 

экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды 
Об экстремальном загрязнении водной среды (морей, рек и других 

водоемов) радиоактивными и заражении химическими веществами, 
вызвавшими гибель рыбы. 
 

Государственный комитет Российской Федерации 
по связи и информации 

 
О силах, средствах, резервах и ресурсах, имеющихся для организации и 

восстановления связи в зонах чрезвычайных ситуаций, их задействовании и 
планах дальнейшего развития 



О государственных информационных ресурсах. 
 

Государственный комитет Российской Федерации 
по статистике 

 
Необходимые для подготовки государственного доклада показатели 

социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов 
Обобщенные данные (формы) по аварийности. 

 
Федеральная авиационная служба России, 

Федеральное управление авиационно-космического 
поиска и спасения 

 
Об авиационных происшествиях на территории Российской Федерации 
О силах и средствах поиска и спасения пассажиров и экипажей 

воздушных судов, потерпевших бедствие 
О действиях сил и средств, привлеченных к участию в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
Об оказании помощи пострадавшему населению авиационными 

средствами. 
 

Федеральная миграционная служба 
 

О мероприятиях по приему, размещению и временному пребыванию 
граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций 

О наличии и запасах резервов материальных ресурсов. 
 

Федеральная пограничная служба Российской Федерации 
 

О фактах возникновения трансграничных чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий в приграничной территории Российской Федерации. 
 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации 
 

О фактах или угрозе террористических и диверсионных актов, которые 
могут повлечь за собой чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
 

Федеральная служба геодезии и картографии России 
 

О координатах потенциально-опасных территорий и объектов 
Топографические карты требуемых масштабов для обеспечения органов 

управления РСЧС 
О прогнозе деформации и движении земной коры по результатам 

геодезических измерений на геодинамических полигонах. 
 



Федеральная служба лесного хозяйства России 
 

О результатах наблюдения и контроля за противопожарным состоянием 
лесных массивов и проведении противопожарных мероприятий 

Об угрозе и фактах возникновения массовых лесных пожаров, ходе 
работ по их предотвращению и ликвидации 

О фактах возникновения очагов массового размножения вредителей леса 
и эпифитотий, ходе работ по их ликвидации 

О имеющихся силах, средствах и ресурсах для ликвидации лесных 
пожаров, очагов массового размножения вредителей леса и эпифитотий 
 

Федеральная служба России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 

 
О прогнозе, возникновении и развитии стихийных 

гидрометеорологических и гелиофизических природных явлений 
О экстремальном загрязнении окружающей природной среды 

радиоактивными и заражении химическими веществами 
О гидрометеорологической обстановке и прогнозе ее развития 
О природе возникновения и основных параметрах цунами, о 

возможностях, укомплектованности, оснащенности и готовности сил 
противолавинной службы 
 

Федеральное агентство правительственной связи 
и информации при Президенте Российской Федерации 

 
О состоянии и возможности использования системы правительственной 

и иных видов специальной связи, информационных систем в чрезвычайных 
ситуациях 

Данные о природно-географических, экономических и социальных 
характеристиках территориальных звеньев 

Сводно-аналитическая информация о чрезвычайных ситуациях на 
территории Российской Федерации 
 

Федеральный горный и промышленный надзор России 
 

О состоянии безопасности и авариях на объектах горных производств, 
нефтегазодобывающей, химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, других взрыво- и 
пожароопасных производств, металлургических и коксохимических 
предприятиях, предприятиях по хранению и переработке зерна, иных 
предприятиях, производствах и объектах поднадзорных Госгортехнадзору 
России, а также на транспорте при перевозках опасных грузов 
 

Федеральный надзор России по ядерной 



и радиационной безопасности 
 

О состоянии ядерной и радиационной безопасности на объектах, 
поднадзорных Госатомнадзору России 
 

Российская академия наук 
 

О прогнозе и фактах землетрясений и извержений вулканов 
Данные сейсмологических наблюдений 

 
Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 
 

О состоянии безопасности потенциально опасных объектов и мерах по 
ее повышению 

О проводимых мероприятиях по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

О наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности сил РСЧС, 
предназначенных для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

О прогнозе, факте, масштабе и последствиях возникшей чрезвычайной 
ситуации на транспорте, на промышленных, сельскохозяйственных объектах 
и объектах ядерно-оружейного комплекса, магистральных газо-, продукто- и 
нефтепроводах, объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурного назначения; о стихийных и экологических бедствиях, 
эпидемиях, эпизоотиях и эпифитотиях на подведомственной территории 

О ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, использовании сил, 
средств, резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и мероприятиях по жизнеобеспечению 
пострадавшего населения 

О наличии, составе, состоянии и использовании страхового фонда 
документации на имеющиеся потенциально опасные объекты 
 

Примечания. 1. Федеральные органы исполнительной власти, не 
указанные в данном Приложении, представляют в МЧС России информацию, 
необходимую для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в соответствии со своей сферой деятельности и 
функциями в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, определенными ст. 13 Федерального закона "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
ноября 1995 г. N 1113 "О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

2. Федеральные органы исполнительной власти представляют 
оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях на любых 
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подведомственных объектах (в т.ч. на объектах жилищно - коммунального 
хозяйства и социально-культурного назначения) в соответствии с пунктом 4 
настоящей Инструкции. 
 
 
 

 



Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2009 г. N 15039 
 

 
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 августа 2009 г. N 496 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О СИСТЕМЕ И ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В 
РАМКАХ 

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 2005, N 43, ст. 
4376; 2008, N 17, ст. 1814, N 43, ст. 4921, N 47, ст. 5431; 2009, N 22, ст. 2697), 
приказываю: 

Утвердить прилагаемое Положение о системе и порядке 
информационного обмена в рамках единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
Министр 

С.К.ШОЙГУ 
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Приложение 
к Приказу МЧС России 

от 26.08.2009 N 496 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕМЕ И ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В 

РАМКАХ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

1. Настоящее Положение о системе и порядке информационного обмена 
в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) разработано в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 
2005, N 43, ст. 4376; 2008, N 17, ст. 1814, N 43, ст. 4921, N 47, ст. 5431; 2009, 
N 22, ст. 2697), Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 2, ст. 121; 2005, N 23, ст. 2269; 2006, N 41, ст. 
4256; 2008, N 47, ст. 5481; 2009, N 12, ст. 1429, N 29, ст. 3688). 

2. Систему информационного обмена образуют: 
субъекты информационного обмена, в роли которых выступают 

постоянно действующие органы управления РСЧС на федеральном, 
межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях; 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура РСЧС; 
совокупность информационных ресурсов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 
3. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура РСЧС, 

составляющая техническую основу информационного обмена, строится 
путем конвергенции на всех уровнях управления различных 
телекоммуникационных сред в целях формирования единого 
информационного пространства. 

4. Информационные ресурсы в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций подразделяются на оперативную 
и плановую информации. 

К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемых и 
(или) возникших чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 
биолого-социального характера и их последствиях, сведения о силах и 
средствах РСЧС постоянной готовности, привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также об их 
деятельности, направленной на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. 
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К плановой информации относятся сведения об административно-
территориальных образованиях, об организациях и их деятельности, 
необходимые для заблаговременного планирования мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В плановую 
информацию в обязательном порядке включаются данные о численности 
населения административно-территориальных образований и 
работников организаций. 

Ответственными за сбор, обработку и передачу оперативной и 
плановой информации являются органы повседневного управления РСЧС. 

При сборе, обработке и обмене информацией обязательным условием 
является соблюдение требований конфиденциальности и защиты 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне. 

5. В целях ведения автоматизированного учета оперативной 
информации Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) организует 
разработку программного обеспечения для сбора, обработки и хранения 
оперативной информации и электронные формы документов, являющиеся 
обязательными для заполнения при обмене оперативной информацией. 

6. Для сбора плановой информации федеральные органы 
исполнительной власти и уполномоченные организации, имеющие 
функциональные подсистемы РСЧС (далее - федеральные органы 
исполнительной власти и уполномоченные организации), органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации на основе собранной и обработанной 
информации формируют базы данных в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - базы данных) в своей сфере 
деятельности, осуществляют их актуализацию и представляют 
информацию о структуре баз данных и их формате в базу данных МЧС 
России. 

Для учета имеющейся плановой информации федеральные органы 
исполнительной власти и уполномоченные организации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации формируют базы данных и представляют 
их в МЧС России. 

По решению органа местного самоуправления и согласованию с 
соответствующим территориальным органом МЧС России базы данных 
организаций, находящихся на территории органа местного самоуправления, 
включаются в базы данных этого органа местного самоуправления. 

Базы данных в обязательном порядке включаются в каталог, который 
создается соответствующим органом (уполномоченной организацией, 
организацией). 

В каталоге отражается по каждой базе данных (массива информации) 
перечень информационных показателей, период их обновления, формат 
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данных, а также используемые классификаторы (справочники). 
7. Федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные 

организации согласуют каталоги с МЧС России. 
С целью соблюдения единства принципов построения баз данных 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации согласуют 
каталоги с региональными центрами по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а 
органы местного самоуправления - с главными управлениями МЧС 
России по субъектам Российской Федерации. 

8. При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
а также для планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций МЧС России и его территориальные органы имеют право 
запрашивать информацию из баз данных, представленных в каталогах, 
необходимую для принятия решений по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти и 
уполномоченные организации, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации 
могут осуществлять обмен информацией по запросу заинтересованной 
стороны. Предоставление информации, при наличии таковой, 
осуществляется между органами повседневного управления РСЧС. 

9. В целях совершенствования системы обмена оперативной и плановой 
информацией МЧС России и его территориальные органы, федеральные 
органы исполнительной власти и уполномоченные организации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации заключают 
дополнительные двусторонние соглашения, в которых определяют органы 
управления, на которые возлагается ведение информационного обмена, с 
указанием реквизитов сторон (телефоны/факсы, адреса электронной почты и 
т.д.), и регламент информационного обмена для организации 
информационного взаимодействия. 

В целях единого статистического учета чрезвычайных ситуаций МЧС 
России устанавливает критерии информации о чрезвычайных ситуациях и 
направляет их через свои территориальные органы субъектам 
информационного обмена. 

10. Базы данных федеральных органов исполнительной власти и 
уполномоченных организаций, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
ведутся с использованием автоматизированных информационных систем. 

МЧС России разрабатывает общие требования к созданию 
автоматизированных информационных систем для ведения баз данных, 
доводит их до федеральных органов исполнительной власти и 
уполномоченных организаций, а также направляет в свои территориальные 
органы для доведения их до органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций. 

Технические задания на разработку автоматизированных 



информационных систем для ведения баз данных готовятся федеральными 
органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями с учетом общих 
требований к созданию автоматизированных информационных систем для 
ведения баз данных и согласовываются с МЧС России и его 
территориальными органами соответственно. 

11. МЧС России формирует и ведет каталог баз данных в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций по 
каталогам баз данных, представляемых федеральными органами 
исполнительной власти и уполномоченными организациями, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями. 

 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
ПРИКАЗ 

от 8 июля 2004 г. N 329 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ИНФОРМАЦИИ 
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
(в ред. Приказа МЧС России от 24.02.2009 N 92) 

 
В соответствии с Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 1997 г. N 334, от 30 декабря 2003 г. N 794, Приказом 
МЧС России от 07.07.97 N 382 (по заключению Минюста России в 
государственной регистрации не нуждается, исх. N 07-02-1277-97 от 
12.08.97) и в целях совершенствования статистического учета чрезвычайных 
ситуаций приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые критерии информации о чрезвычайных 
ситуациях, представляемой в МЧС России. 

2. Начальникам региональных центров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
начальникам органов, специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, при ведении 
статистического учета и представлении данных по чрезвычайным ситуациям 
по форме 5ЧС Табеля срочных донесений МЧС России (Приказы МЧС 
России от 12.02.97 N 66, от 30.12.2003 N 774, от 07.11.2006 N 636ДСП), 
руководствоваться утвержденными критериями информации о чрезвычайных 
ситуациях. 
(п. 2 в ред. Приказа МЧС России от 24.02.2009 N 92) 

3. Признать утратившими силу критерии информации о чрезвычайных 
ситуациях (приложение N 1 к Инструкции о сроках и формах представления 
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной Приказом 
МЧС России от 07.07.97 N 382). 

4. Настоящий Приказ довести до заместителей Министра, начальников 
(руководителей) департаментов, начальника Главного управления 
Государственной противопожарной службы, начальников управлений и 
самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников 
региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, начальников 
органов управления, специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций, в составе или при органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, начальников федеральных 
государственных учреждений "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-
исследовательский институт противопожарной обороны" и "Всероссийский 
научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций", начальника 151 Центра управления в кризисных 
ситуациях МЧС России в установленном порядке. 

4. Возложить ответственность за организацию выполнения настоящего 
Приказа на заместителя Министра М.И. Фалеева. 

 
Министр 

С.К.ШОЙГУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к Приказу МЧС России 
от 8 июля 2004 г. N 329 

 
КРИТЕРИИ ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
(в ред. Приказа МЧС России от 24.02.2009 N 92) 

 
 Наименование источника ЧС             Критерии отнесения к ЧС            

                  1. Техногенные чрезвычайные ситуации                    
 
                  1.1. Транспортные аварии (катастрофы)                   
 
                          А. Общие критерии <1> 

  1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 предприятиям, учреждениям и организациям    
(далее по тексту - организации) - 500 МРОТ   

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

1.1.1 - 1.1.2. Крушения и    
аварии грузовых и            
пассажирских поездов и       
поездов метрополитена        

 1. Любой факт крушения поездов.             
 2. Повреждения вагонов, перевозящих опасные 
грузы, в результате которых пострадали люди. 
 3. Перерывы в движении:                     
 на главных путях железнодорожных            
магистралей - 6 ч. и более;                  
 на метрополитене - 30 мин. и более          

1.1.3 - 1.1.4.               
Кораблекрушения, аварии,     
повреждения грузовых,        
пассажирских судов, судов    
атомного флота, маломерных   
судов и судов флота рыбной   
промышленности, повреждения  
судами береговых,            
гидротехнических и других    
объектов                     

 1. Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов  
в водные объекты в объеме 1 т и более.       
 2. Аварийное попадание в водоемы жидких и   
сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК  
в 5 и более раз <2>.                         
 3. Затопление, выбрасывание на берег судов  
в результате шторма (урагана, цунами),       
посадка судов на мель - любой факт аварии    
(катастрофы).                                
 4. Столкновение, опрокидывание, затопление, 
выбрасывание на берег, посадка на мель       
маломерных судов с гибелью 5 и более человек 
или пострадавших 10 и более человек.         
 5. Аварии на маломерных судах, перевозящих  
опасные грузы                                

1.1.5 - 1.1.6. Авиационные и 
ракетно-космические катаст-  
рофы и аварии в аэропортах,  
на стартовых площадках и в   
населенных пунктах и вне     
аэропортов, стартовых площа- 
док и населенных пунктов     

 Падение, разрушение воздушного судна,       
ракетно-космического изделия (аппарата) -    
любой факт падения, разрушения               
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 1.1.7. Аварии (катастрофы)  
на автодорогах (крупные      
дорожно-транспортные аварии  
и катастрофы)                

 1. Аварии на автомобильном транспорте,      
перевозящем опасные грузы, - любой факт      
аварии.                                      
 2. Повреждение 10 и более автотранспортных  
единиц.                                      
 3. Прекращение движения на  данном  участке 
на 12 часов вследствие ДТП - решение об      
отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по 
чрезвычайным ситуациям органов               
исполнительной власти субъектов РФ или       
органов местного самоуправления в            
зависимости от местных условий.              
 4. ДТП <3> с тяжкими последствиями (погибли 
5 и более человек или пострадали 10 и более  
человек)                                     

1.1.8. Транспортные          
катастрофы и аварии на       
мостах, переправах, в        
тоннелях, горных выработках, 
на железнодорожных переездах 

 1. Любой факт крушения поездов.             
 2. Повреждение ж.д. вагонов, перевозящих    
опасные грузы, в результате которых          
пострадали люди.                             
 3. Решение об отнесении к ЧС перерыва в     
движении по ж.д. магистралям (внутренним     
водным путям) принимается комиссиями по ЧС   
органов исполнительной власти субъектов РФ   
или органов местного самоуправления на       
основании рекомендаций руководителей         
предприятий и организаций ж.д. транспорта    
(речного транспорта).                        
 4. Перерыв в движении:                      
 на главных путях железнодорожных            
магистралей - 6 ч. и более;                  
 на метрополитене - 30 мин. и более.         
 5. Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов  
в водные объекты в объеме 5 т и более.       
 6. Аварийное попадание в водоемы жидких и   
сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК  
в 5 и более раз.                             
 7. Аварии на автомобильном транспорте,      
перевозящем опасные грузы в населенном       
пункте, - любой факт аварии.                 
 8. Прекращение движения на данном участке   
автодорог на 12 часов вследствие ДТП -       
решение об отнесении ДТП к ЧС принимается    
комиссиями по чрезвычайным ситуациям органов 
исполнительной власти субъектов РФ или       
органов местного самоуправления в            
зависимости от местных условий.              
 9. ДТП <3> с тяжкими последствиями (погибли 
5 и более человек или пострадали 10 и более  
человек).                                    
 10. Повреждено 10 и более автотранспортных  
единиц                                       

1.1.9. Аварии на             
магистральных газо-, нефте-, 
продуктопроводах             

 Любой факт разрыва                          

1.1.10. Аварии на            
внутрипромысловых            
нефтепроводах                

 Аварийный выброс нефти в объеме 20 т и      
более, а в местах пересечения водных преград 
и при попадании в водные объекты - 5 т и     
более                                        



1.1.11. Аварии на плавучих   
буровых установках и буровых 
судах, на морских            
стационарных и               
полупогруженных платформах   
по добыче и эксплуатации     
месторождений нефти и газа   

 Вылив нефти в объеме 20 т и более           

       1.2. Пожары и взрывы (с возможным последующим горением) <4> 
 
                            А. Общие критерии                             

1.2.1. Пожары в зданиях,     
сооружениях, установках      
(в т.ч. магистральные газо-, 
нефте-, продуктопроводы)     
производственного назначения 

 1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и   
более                                        

1.2.2. Пожары в зданиях,     
сооружениях, установках      
сельскохозяйственного        
назначения                   

 1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и   
более                                        

1.2.3. Пожары в зданиях,     
сооружениях и помещениях     
предприятий торговли. Пожары 
в складских зданиях и        
сооружениях                  

 1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и   
более                                        

1.2.4. Пожары на             
транспортных средствах       
(в т.ч. железнодорожный,     
водный, автомобильный,       
воздушный транспорт)         

 1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и   
более                                        

1.2.5. Пожары в зданиях      
(сооружениях) жилого,        
административного, учебно-   
воспитательного, социаль-    
ного, культурно-досугового   
назначения, здравоохранения  

 1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и   
более                                        

1.2.6. Пожары на объектах    
другого назначения           

 1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и   
более                                        

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

1.2.7. Пожары на             
транспортных средствах,      
перевозящих опасные грузы    

 Любой факт пожара или взрыва                

1.2.8. Пожары (взрывы) в     
шахтах, подземных и горных   
выработках, метрополитенах   

 Пожары (взрывы) в метрополитене - любой     
факт пожара или взрыва                       



1.2.9. Обнаружение           
неразорвавшихся боеприпасов  

 1. Обнаружение боеприпасов в районе         
вооруженных конфликтов или обнаружение       
боеприпасов времен Великой Отечественной     
войны - решение об отнесении происшествия к  
источнику происшедшей ЧС принимают органы    
управления по делам ГО и ЧС.                 
 2. Обнаружение боеприпасов вне района       
вооруженного конфликта - любой факт          
обнаружения в населенном пункте; в остальных 
случаях решение об отнесении факта           
обнаружения к источнику происшедшей ЧС       
принимают органы управления по делам ГО и ЧС 

1.2.10. Обнаружение (утрата) 
взрывчатых веществ           
(боеприпасов)                

 1. Обнаружение взрывчатых веществ           
(боеприпасов) в районе вооруженных           
конфликтов - любой факт обнаружения складов  
взрывчатых веществ (боеприпасов).            
 2. Обнаружение (утрата) взрывчатых веществ  
(боеприпасов) вне района вооруженного        
конфликта - решение об отнесении факта       
обнаружения к источнику происшедшей ЧС       
принимают органы управления по делам ГО и ЧС 

         1.3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса          
       и (или) сброса) аварийно химических опасных веществ (АХОВ)         
 
                            А. Общие критерии                             

1.3.1. Аварии с выбросом и   
(или) сбросом (угрозой       
выброса и (или) сброса) АХОВ 
при их производстве,         
переработке или хранении     
(захоронении)                

 1. О факте пролива на грунт токсичных       
веществ сообщается как о ЧС по решению       
органа управления по делам ГО и ЧС.          
Превышение ПДК (ПДУ) в пределах              
санитарно-защитной зоны, по которому аварию  
относят к источнику происшедшей ЧС,          
устанавливается органами управления по делам 
ГО и ЧС с учетом местных условий.            
 2. Распространение загрязнения за           
санитарно-защитную зону с превышением ПДК    
(ПДУ) в 5 раз и более <5>.                   
 3. Максимальное разовое превышение ПДК      
экологически вредных веществ в               
поверхностных, подземных и морских водах     
(вне зон хронического загрязнения) в 100 раз 
и более.                                     
 4. Превышение ПДУ в 50 и более раз при      
загрязнении почв (грунтов) на площади 100 га 
и более.                                     
 5. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 6. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ                      

1.3.2. Образование и         
распространение АХОВ в       
процессе химических реакций, 
начавшихся в результате      
аварии                       

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

1.3.3. Аварии на транспорте  
с выбросом и (или) сбросом   
(угрозой выброса и (или)     
сброса) АХОВ                 

 Любой факт выброса токсичных веществ        

1.3.4. Аварии с боевыми      
отравляющими веществами      

 Любой факт аварии                           



1.3.5. Обнаружение (утрата)  
источников АХОВ              

 1. Обнаружение (разливы) ртути - превышение 
ПДК: в 50 раз и более, или 30 - 49 раз в     
течение 8 часов, или в 20 - 29 раз в течение 
2 суток.                                     
 2. Решение об отнесении факта обнаружения   
(утраты) источника АХОВ к ЧС принимается     
органами управления по делам ГО и ЧС         
(в случае, если не достигнуты                
вышеприведенные значения общих критериев)    

1.3.6. Выбросы метана,       
углекислого газа и других    
опасных химических веществ   
<6> 

 Решение об отнесении факта выброса к ЧС     
принимается органами управления по делам ГО  
и ЧС (в случае, если не достигнуты           
вышеприведенные значения общих критериев)    

1.3.7. Выборы на нефтяных и  
газовых месторождениях нефти 
и газа (открытые фонтаны     
нефти и газа)                

 Решение об отнесении факта выброса к ЧС     
принимается органами управления по делам ГО  
и ЧС (в случае, если не достигнуты           
вышеприведенные значения общих критериев)    

1.3.8. Аварии с разливом     
нефти и нефтепродуктов       

 Аварийный выброс нефти в объеме 20 т и      
более, а при попадании в водные объекты -    
5 т и более                                  

    1.4. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса)      
                       радиоактивных веществ (РВ)                         
 
                            А. Общие критерии                             

  1. Третий (серьезный) инцидент и более      
высокие уровни событий (аварий) по           
международной шкале ядерных событий (ИНЕС)   
на АЭС или иных ядерных установках.          
 2. Распространение загрязнения за           
санитарно-защитную зону с превышением ПДК    
(ПДУ) в 5 и более раз.                       
 3. Максимальное разовое превышение ПДК в    
поверхностных, подземных и морских водах     
(вне зон хронического загрязнения) в 100 и   
более раз.                                   
 4. Превышение ПДУ при загрязнении почв      
(грунтов) в 100 раз и более на площади 100   
га и более.                                  
 5. Уровни (дозы) облучения населения при    
радиационных авариях или обнаружении         
радиоактивного загрязнения, требующие        
вмешательства (осуществления защитных        
мероприятий), установленные "Нормами         
радиационной безопасности (НРБ-99)"          
(табл. 6.1 - 6.3).                           
 6. При выполнении условий:                  
 измеренная мощность дозы гамма-излучения от 
переносных, передвижных, стационарных        
аппаратов с радиационными источниками -      
более 20 мкГр/ч на расстоянии 1 м;           
 измеренная мощность дозы гамма-излучения у  
поверхности блока радиоизотопного прибора -  
более 10 мкГр/ч, а на расстоянии 1 м от      
поверхности блока - более 3 мкГр/ч - решение 
об отнесении аварии к ЧС принимается         
органами управления по делам ГО и ЧС с       
учетом местных условий.                      
 7. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 8. Прямой материальный ущерб:               
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 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ                      

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

1.4.1. Аварии на АЭС          1. Измеренная мощность дозы гамма-излучения 
в помещениях постоянного пребывания          
персонала - более 10 мкЗв/ч и (или) объемная 
активность йода-131 - более 1100 Бк/м.       
 2. Измеренная мощность дозы гамма-излучения 
на территории промплощадки и                 
санитарно-защитной зоны - более 2,5 мкЗв/ч и 
(или) объемная активность йода-131 - более   
275 Бк/куб. м.                               
 3. Измеренная мощность дозы на территории   
зоны наблюдения - более 0,1 мкЗв/ч и (или)   
объемная активность йода-131 - более         
7 Бк/куб. м                                  

1.4.2. Аварии на             
промышленных,                
экспериментальных и          
исследовательских реакторах  
и ядерных экспериментальных  
установках военного          
назначения                   

 1. Измеренная мощность дозы гамма-излучения 
в помещениях постоянного пребывания          
персонала - более 10 мкЗв/ч и (или) объемная 
активность йода-131 - более 1100 Бк/куб. м.  
 2. Измеренная мощность дозы гамма-излучения 
на территории промплощадки и                 
санитарно-защитной зоны - более 2,5 мкЗв/ч и 
(или) объемная активность йода-131 - более   
275 Бк/куб. м.                               
 3. Измеренная мощность дозы на территории   
зоны наблюдения - более 0,1 мкЗв/ч и (или)   
объемная активность йода-131 - более         
7 Бк/куб. м                                  



1.4.3. Аварии с выбросом и   
(или) сбросом (угрозой       
выброса и (или) сброса) РВ   
на предприятиях              
ядерно-топливного цикла      

 1. Измеренная мощность дозы гамма-излучения 
в помещениях постоянного пребывания          
персонала - более 10 мкЗв/ч и (или) объемная 
активность йода-131 - более 1100 Бк/куб. м.  
 2. Измеренная мощность дозы гамма-излучения 
на территории промплощадки и                 
санитарно-защитной зоны - более 2,5 мкЗв/ч и 
(или) объемная активность йода-131 - более   
275 Бк/куб. м.                               
 3. Измеренная мощность дозы на территории   
зоны наблюдения - более 0,1 мкЗв/ч и (или)   
объемная активность йода-131 - более         
7 Бк/куб. м                                  

1.4.4. Аварии судов и других 
плавсредств, космических и   
летательных аппаратов и      
других транспортных и        
транспортабельных средств с  
установленными на борту      
ядерными реакторами и (или)  
ядерными материалами,        
радиационными источниками и  
радиоактивными веществами    

 Любой факт выброса и (или) сброса РВ        

1.4.5. Аварии при            
промышленных и испытательных 
взрывах с выбросом РВ        

 Любой факт выброса РВ                       

1.4.6. Аварии с ядерными     
зарядами, ядерными боепри-   
пасами и ядерным оружием в   
местах их создания, хране-   
ния, обслуживания, уничтоже- 
ния или при транспортировке  

 Любой факт аварии                           

1.4.7. Обнаружение (утрата)  
источников ионизирующего     
излучения                    

 Любой факт утери, хищения или обнаружения   
источников, ионизирующих излучение           

1.4.8. Обрушение хранилищ,   
корпусных конструкций транс- 
портных и транспортабельных  
ядерных установок            

 Любой факт обрушения                        

1.4.9. Аварии в пунктах      
хранения радиоактивных       
отходов (РАО)                

 Измеренная мощность дозы гамма-излучения на 
границе ограждения пункта хранения РАО -     
более 5 мкГр/ч. Измеренная мощность дозы     
гамма-излучения от контейнера с РАО на       
удалении 1 м - более 100 мкГр/ч              

1.4.10. Аварии в хранилищах  
(контейнерах) отработавшего  
ядерного топлива (ОЯТ)       

 Измеренная мощность дозы гамма-излучения на 
границе ограждения пункта хранилища ОЯТ -    
более 5 мкГр/ч. Измеренная мощность дозы     
гамма-излучения от контейнера с ОЯТ - более  
100 мкГр/ч                                   

         1.5. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса          
         и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов          
 
                            А. Общие критерии                             



1.5.1. Аварии с выбросом и   
(или) сбросом (угрозой       
выброса и (или) сброса)      
патогенных для человека      
микроорганизмов на           
предприятиях и в             
научно-исследовательских     
учреждениях (лабораториях)   

 1. Любой факт выброса (сброса) токсичных    
веществ.                                     
 2. Любой факт выброса (сброса) веществ,     
содержащих возбудитель инфекционных          
заболеваний людей I и II групп патогенности  
и опасных заболеваний животных. Вопрос об    
отнесении к ЧС факта выброса (сброса)        
веществ, содержащих компоненты, опасные для  
растений, решается органами управления по    
делам ГО и ЧС по согласованию с              
территориальными органами Министерства       
природных ресурсов Российской Федерации      

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

1.5.2. Аварии на транспорте  
с выбросом и (или) сбросом   
(угрозой выброса и (или)     
сброса) патогенных для       
человека микроорганизмов     

 Любой факт выброса (сброса) патогенных для  
человека микроорганизмов                     

1.5.3. Обнаружение (утрата)  
патогенных для человека      
микроорганизмов              

 Любой факт утраты (обнаружения) патогенных  
для человека микроорганизмов                 

           1.6. Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород             
 
                            А. Общие критерии                             

  1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ                      

              1.7. Аварии на электроэнергетических системах               
 
                            А. Общие критерии                             

  1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ                      

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

1.7.1. Аварии на автономных  
электростанциях с            
долговременным перерывом     
электроснабжения             
потребителей и населения     

 Аварийное отключение систем                 
жизнеобеспечения в жилых кварталах на        
1 сутки и более                              

1.7.2. Аварии на             
электроэнергетических        
системах (сетях) с           
долговременным перерывом     
электроснабжения основных    
потребителей и населения     

 Аварийное отключение систем                 
жизнеобеспечения в жилых кварталах на        
1 сутки и более                              

1.7.3. Выход из строя        
транспортных электрических   
контактных сетей             

 Решение об отнесении к ЧС перерывов в       
движении принимается органами управления по  
делам ГО и ЧС в зависимости от возможностей  
использования обходных путей и других        
местных условий                              



          1.8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения           
 
                            А. Общие критерии                             

  1. Аварийное отключение систем              
жизнеобеспечения населения в жилых кварталах 
на 1 сутки и более.                          
 2. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 3. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ                        

                   1.9. Аварии на очистных сооружениях                    
 
                            А. Общие критерии                             

  1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ.                     
 3. Решение об отнесении аварии к ЧС         
принимается органами управления по делам ГО  
и ЧС (если не достигнуты значения общих      
критериев)                                   

                     1.10. Гидродинамические аварии                       
 
                            А. Общие критерии                             

  1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ.                     
 3. Решение об отнесении аварии к ЧС         
принимается органами управления по делам ГО  
и ЧС (если не достигнуты значения общих      
критериев)                                   

                   2. Природные чрезвычайные ситуации                     
 
                   2.1. Опасные геофизические явления                     
 
                            А. Общие критерии                             

2.1.1. Извержения вулканов    1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ                      
 3. Разрушение почвенного покрова на площади 
10 га и более.                               
 4. Гибель посевов с/х культур или природной 
растительности единовременно на площади      
100 га и более                               

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

2.1.2. Землетрясения          Землетрясение - 5 баллов и более            

                   2.2. Опасные геологические явления                     
 
                            А. Общие критерии                             



2.2.1. Оползни, обвалы,      
осыпи                        

 1. Число погибших - 2 человека и более.     
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ.                     
 3. Разрушение почвенного покрова на площади 
10 га и более.                               
 4. Гибель посевов с/х культур или природной 
растительности единовременно на площади      
100 га и более                               

2.2.2. Карстовая просадка    
(провал) земной поверхности, 
просадка лессовых пород      

 1. Число погибших - 2 человека и более.     
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ.                     
 3. Разрушение почвенного покрова на площади 
10 га и более.                               
 4. Гибель посевов с/х культур или природной 
растительности единовременно на площади      
100 га и более                               

2.2.3. Абразия                1. Число погибших 2 человека и более.       
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ.                     
 3. Разрушение почвенного покрова на площади 
10 га и более.                               
 4. Гибель посевов с/х культур или природной 
растительности единовременно на площади      
100 га и более                               

2.2.4. Эрозия, склоновый     
смыв                         

 1. Число погибших - 2 человека и более.     
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ.                     
 3. Разрушение почвенного покрова на площади 
10 га и более.                               
 4. Гибель посевов с/х культур или природной 
растительности единовременно на площади      
100 га и более                               

2.2.5. Курумы                 1. Число погибших - 2 человека и более.     
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ.                     
 3. Разрушение почвенного покрова на площади 
10 га и более.                               
 4. Гибель посевов с/х культур или природной 
растительности единовременно на площади      
100 га и более                               

                 2.3. Опасные метеорологические явления                   
 
                            А. Общие критерии                             



  1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ.                     
 3. Гибель посевов с/х культур или природной 
растительности единовременно на площади      
100 га и более                               

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

2.3.1. Сильный ветер, в т.ч. 
шквал, смерч                 

 Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек. 
и более; на побережье морей и в горных       
районах - 35 м/сек. и более                  

2.3.2. Очень сильный дождь   
(мокрый снег, дождь со       
снегом)                      

 Количество осадков - 50 мм и более за 12 ч  
и менее; в селеопасных горных районах -      
30 мм и более за 12 ч и менее                

2.3.3. Сильный ливень (очень 
сильный ливневый дождь)      

 Количество осадков 30 мм и более за 1 час и 
менее                                        

2.3.4. Продолжительные       
сильные дожди                

 Количество осадков 100 мм и более за период 
более 12 ч, но менее 48 ч                    

2.3.5. Очень сильный снег     Количество осадков не менее 20 мм за период 
не более 12 ч                                

2.3.6. Крупный град           Диаметр градин - 20 мм и более              

2.3.7. Сильная метель         Общая или низовая метель при средней        
скорости ветра 15 м/сек. и более и видимости 
менее 500 м                                  

2.3.8. Сильная пыльная       
(песчаная) буря              

 Решение об отнесении явления к ЧС прини-    
мается органами управления по делам ГО и ЧС  
на основании данных территориальных органов  

2.3.9. Сильное               
гололедно-изморозевое        
отложение на проводах        

 Диаметр отложения на проводах гололедного   
станка 20 мм и более для гололеда; для       
сложного отложения и налипания мокрого       
снега - 35 мм и более                        

2.3.10. Сильный туман         Видимость 50 м и менее                      

2.3.11. Сильный мороз         Решение об отнесении явления к ЧС прини-    
мается органами управления по делам ГО и ЧС  
на основании данных территориальных органов  

2.3.12. Сильная жара          Решение об отнесении явления к ЧС прини-    
мается органами управления по делам ГО и ЧС  
на основании данных территориальных органов  

2.3.13. Заморозки <7>  Решение об отнесении явления к ЧС           
принимается органами управления по делам ГО  
и ЧС на основании данных, представляемых     
территориальными органами управления         
сельским хозяйством                          

2.3.14. Засуха                Решение об отнесении явления к ЧС           
принимается органами управления по делам ГО  
и ЧС на основании данных, представляемых     
территориальными органами управления         
сельским хозяйством                          

2.3.15. Сход снежных лавин    Решение об отнесении явления к ЧС прини-    
мается органами управления по делам ГО и ЧС  
на основании данных территориальных органов  



           2.4. Морские опасные гидрометеорологические явления            
 
                            А. Общие критерии                             

  1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ                      

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

2.4.1. Цунами, тропические   
циклоны (тайфуны), сильное   
волнение (5 баллов и более), 
сильный тягун в морских      
портах                       

 Решение об отнесении явления к ЧС           
принимается органами управления по делам ГО  
и ЧС на основании данных территориальных     
органов                                      

2.4.2. Обледенение судов      Быстрое и очень быстрое обледенение судов   
(0,7 см/ч и более)                           

2.4.3. Сгонно-нагонные       
явления                      

 Решение об отнесении явления к ЧС прини-    
мается органами управления по делам ГО и ЧС  
на основании данных территориальных органов  

2.4.4. Раннее появление      
льда, интенсивный дрейф      
льда, сжатие льда, сильный   
туман на море, непроходимый, 
труднопроходимый лед, навалы 
льда на берега и морские     
гидротехнические сооружения  

 Решение об отнесении явления к ЧС           
принимается органами управления по делам ГО  
и ЧС на основании данных территориальных     
органов                                      

2.4.5. Отрыв прибрежных      
льдин                        

 Любой отрыв льдин с людьми                  

                  2.5. Опасные гидрологические явления                    
 
                            А. Общие критерии                             

  1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ.                     
 3. Гибель посевов с/х культур или природной 
растительности единовременно на площади      
100 га и более                               

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

2.5.1. Высокие уровни воды   
(половодье, зажор, затор,    
дождевой паводок), сель      

 Решение об отнесении явления к ЧС прини-    
мается органами управления по делам ГО и ЧС  
на основании данных территориальных органов  

2.5.2. Низкие уровни воды    
(низкая межень)              

 Понижение уровня воды ниже проектных        
отметок водозаборных сооружений и            
навигационных уровней на судоходных реках в  
течение не менее 10 дней                     

2.5.3. Раннее                
льдообразование              

 Решение об отнесении явления к ЧС прини-    
мается органами управления по делам ГО и ЧС  
на основании данных территориальных органов  

                          2.6. Природные пожары                           
 
                            А. Общие критерии                             



  1. Число погибших - 2 чел. и более.         
 Число госпитализированных - 4 чел. и более. 
 2. Прямой материальный ущерб:               
 гражданам - 100 МРОТ;                       
 организации - 500 МРОТ                      

            Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС             

2.6.1. Лесные пожары,        
торфяные пожары, пожары на   
оленьих пастбищах            

 1. Крупные неконтролируемые пожары на       
площади: для наземной охраны лесов - 25 га и 
более; для авиационной охраны лесов - 200 га 
и более.                                     
 2. Решение об отнесении к ЧС торфяных       
пожаров и пожаров на оленьих пастбищах       
принимаются органами управления ГО и ЧС в    
зависимости от местных условий               

               3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации                
 
       3.1. Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей         

3.1.1. Особо опасные болезни 
(холера, чума, туляремия,    
сибирская язва, мелиоидоз,   
лихорадка Ласса, болезни,    
вызванные вирусами Марбурга  
и Эбола)                     

 Каждый случай особо опасного заболевания    

3.1.2. Опасные кишечные      
инфекции (болезни I и II     
группы патогенности по       
СП 1.2.011-94)               

 1. Групповые случаи заболеваний -           
10 - 50 чел. и более.                        
 2. Умерших в течение одного инкубационного  
периода - 2 чел. и более                     

3.1.3. Инфекционные          
заболевания людей            
невыясненной этиологии       

 1. Групповые случаи заболеваний - 10 чел. и 
более.                                       
 2. Умерших в течение одного инкубационного  
периода - 2 чел. и более                     

3.1.4. Отравления людей       Решение об отнесении заболевания к ЧС       
принимается органами управления ГО и ЧС на   
основании данных, представляемых             
территориальными органами санэпиднадзора     

3.1.5. Эпидемии               Уровень смертности или заболеваемости по    
территориям субъектов РФ превышает годовой   
среднестатистический в 3 раза и более        

     3.2. Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб       

3.2.1. Особо опасные острые  
инфекционные болезни         
сельскохозяйственных         
животных: ящур, бешенство,   
сибирская язва, лептоспироз, 
туляремия, мелиоидоз,        
листериоз, чума (КРС, МРС),  
чума свиней, болезнь         
Ньюкасла, оспа, контагиозная 
плевропневмония              

 1. Каждый отдельный (спорадический) случай  
острой инфекционной болезни.                 
 2. Несколько случаев острой инфекционной    
болезни (эпизоотия)                          

3.2.2. Прочие острые инфек-  
ционные болезни сельско-     
хозяйственных животных,      
хронические инфекционные     
болезни сельскохозяйственных 
животных (бруцеллез, тубер-  
кулез, лейкоз, сап и др.)    

 1. Гибель животных в пределах одного или    
нескольких административных районов субъекта 
РФ - 10 голов и более (эпизоотия).           
 2. Массовое заболевание животных в пределах 
одного или нескольких административных       
районов субъекта РФ - 100 голов и более      
(эпизоотия)                                  
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3.2.3. Экзотические болезни  
животных и болезни           
невыясненной                 

 Каждый случай болезни                       

3.2.4. Массовая гибель рыб    Решение об отнесении случаев гибели рыб к   
ЧС принимается органами управления по делам  
ГО и ЧС на основании данных, представляемых  
территориальными органами управления         
сельским хозяйством                          

          3.3. Карантинные и особо опасные болезни и вредители            
                  сельскохозяйственных растений и леса                    

3.3.1. Массовое поражение    
растений болезнями и         
вредителями                  

 Болезни растений, приведшие к гибели        
растений или экономически значимому недобору 
урожая на площади 100 га и более             

3.3.2. Массовое поражение    
леса болезнями и вредителями 

 Решение об отнесении случаев болезней леса  
к ЧС принимается органами управления по      
делам ГО и ЧС на основании данных,           
представляемых территориальными органами     

                    4. Крупные террористические акты                      
 
                            А. Общие критерии                             

  1. Число погибших - 5 чел. и более.  Число  
госпитализированных - 10 чел. и более.       
 2. Прямой материальный ущерб - свыше 1 тыс. 
МРОТ                                         

 
-------------------------------- 
<1> Критерии не использовать при отнесении ДТП к ЧС. 
<2> За исключением мест, где нормативные документы допускают 

большую концентрацию загрязняющих веществ (например в местах выпуска 
сточных вод). 

<3> Исключая пожары при ДТП. 
<4> Учет пожаров и последствий от них осуществляется в соответствии 

с Порядком учета пожаров и их последствий, утвержденным Приказом МЧС 
России от 21.11.2008 N 714 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 12 декабря 2008 г., регистрационный N 12842), и в 
информации о чрезвычайных ситуациях не отражается. 
(сноска в ред. Приказа МЧС России от 24.02.2009 N 92) 

<5> За исключением мест, где нормативные документы допускают 
большую концентрацию загрязняющих веществ. 

<6> Для отраслей ТЭК "Внезапные выбросы метана, углекислого газа и 
других опасных химических веществ". 

<7> Экстренная информация о заморозках как опасных явлениях 
передается после перехода средней суточной температуры через 10 °C весной 
и до перехода ее через 10 °C осенью. 
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