
 

УПРАВЛЕНИЕ ЧС. 
ЗАКОНЫ И ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧС 
 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определѐнной 
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 природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

В соответствии с основополагающим законодательным актом в 
области защиты от ЧС – Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» целями в области защиты населения и территорий являются: 

1) предупреждение возникновения и развития ЧС; 

2) снижение размеров ущерба и потерь от ЧС; 
3) ликвидация ЧС. 
Законом определено, что граждане РФ имеют право: 
1) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения ЧС; 

2) на использование средств защиты при ЧС; 
3) на информирование о риске, которому они могут 

подвергнуться в определѐнных местах пребывания на территории 
страны, и о мерах необходимой безопасности; 

4) на обращение в государственные органы местного 
самоуправления по вопросам защиты населения и территорий от ЧС; 

5) на участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 
6) на возмещение ущерба, причинѐнного их здоровью и имуще- 

ству; 
7) на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за 

проживание и работу в зонах ЧС; 

8) на бесплатное государственное социальное страхование, 
получение компенсации и льгот за ущерб, причинѐнный при 
выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС; 

9) на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности 
в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении 
обязанностей по защите населения и территорий от ЧС; 

10) на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, 
погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при 
защите населения и территорий от ЧС. 

 



 

В свою очередь граждане РФ обязаны: 
1) соблюдать законы субъектов РФ в области защиты населения 

и территорий от ЧС; 
2) соблюдать меры безопасности в быту; 
3) не допускать нарушений производственной и технологической 

дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут 
привести к возникновению ЧС. 

В зависимости от причин возникновения выделяют четыре 
группы ЧС: 

1. Техногенного характера, к которым относятся транспортные 
катастрофы, аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых, 
радиоактивных, биологически опасных веществ, внезапное обрушение 
конструкций, аварии на электроэнергетических системах и др. 

2. Природного происхождения, к которым относятся 
геофизические (землетрясения, извержения вулканов), геологические 
(оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, пыльные бури), 
метеорологические и (ураганы, смерчи, крупный град, ливни, сильные 
снегопады, гололѐд, мороз, жара, туман, метель, засуха), морские 
гидрологические (тайфуны, цунами, сильное волнение более 5 баллов), 
гидрологические (наводнения) опасные явления, природные пожары. 

3. Экологического характера, связанные с изменением состояния 
суши (оползни, обвалы земной поверхности, происшедшие в 
результате деятельности человека; опустынивание на обширных 
территориях из-за эрозии), изменением состава и свойств атмосферы 
(острый «кислородный голод» в городах, разрушение озонного слоя 
атмосферы, значительное изменение прозрачности атмосферы), 
изменением состояния гидросферы (истощение водных ресурсов); 

4. Социально-политического и военно-политического характера. 
Классификация ЧС природного и техногенного характера в зави- 

симости от масштабов распространения и количества пострадавших 
(погибших или получивших ущерб здоровью) и материальных потерь 
представлена в табл. 5. 

Для управления ЧС создана единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС, к которой относятся 
формирования, подразделения, службы федеральных органов 
исполнительной власти, подразделения пожарной охраны, аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 
аварийно-восстановительных, восстановительных, аварийно-
технических и лесопожарных формирований, Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос», органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений. 



 

5. Классификация ЧС природного и техногенного характера 

в зависимости от масштабов распространения 
 

 
Класс ЧС 

 
Зона ЧС 

Количество 

пострадавши

х, человек 

Материаль

ные потери, 

тыс. р. 

Локального 

характера 

Не выходит за 

пределы территории 

объекта, на котором 

возникла ЧС 

Не 

более 10 

Не 

более 100 

Муницип

ального 

характера 

Не выходит за 

пределы территории 

одного поселения или 

внутригородской 

территории города 

федерального 

значения 

Не 

более 50 

Не 

более 5000 

Межмуниц

ипального 

характера 

Затрагивает 

территорию двух и 

более поселений, 

внутригородских 

территорий города 

федерального 

значения или 

межселенную 

территорию 

Не 

более 50 

Не 

более 5000 

Региональног

о характера 

Не выходит за 

пределы территории 

одного субъекта РФ 

От 50 

до 500 

От 5000 

до 500 000 

Межрегио

нального 

характера 

Затрагивает 

территорию двух и 

более субъектов РФ 

От 50 

до 500 

От 5000 

до 500 000 

Федеральног

о характера 

 Более 500 Более 

500 000 

 

Одним из направлений управления безопасностью ЧС является 

организация гражданской обороны (ГО) – системы мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий,  а  

также при возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

 



 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне» основными задачами в области ГО являются: 

1) обучение населения способам защиты от опасностей; 

2) оповещение населения об опасностях; 

3) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей 

в безопасные районы; 

4) предоставление населению убежищ и средств 

индивидуальной защиты; 

5) проведение мероприятий по световой маскировке и другим 

видам маскировки; 

6) проведение аварийно-спасательных работ в случае 

возникновения опасности для населения; 

7) первоочередное обеспечение пострадавшего населения, в том 

числе медицинское обслуживание, включая оказание первой 

медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие 

других необходимых мер; 

8) борьба с пожарами; 

9) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; 

10) обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и 

проведение других необходимых мероприятий; 

11) восстановление и поддержание порядка в районах, 

пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

12) срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время; 

13) срочное захоронение трупов в военное время; 
14) разработка и осуществление мер, направленных на 

сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в военное 

время; 

15) обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 

Руководство ГО в РФ осуществляет Правительство. Президент 

утверждает и вводит в действие план ГО и защиты населения  РФ.  

При объявлении чрезвычайного положения органам МВД, ФСБ, МО 

может быть поручено создание совместного оперативного штаба. 

Основными задачами оперативного штаба являются: обеспечение 

готовности сил и средств органов внутренних дел к действиям и 

управление ими. 

Помимо вышеперечисленных основополагающих Федеральных 

законов в области защиты от ЧС и ГО существуют законы и подзакон- 



 

ные акты, регулирующие отдельные области обеспечения 

безопасности ЧС, например, режим объектов, производящих атомную 

энергию,  а также территорий с высоким уровнем радиационного 

заражения: 

– Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии»; 

– Федеральный закон от 9.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»; 

– Постановление Правительства РФ от 20.08.1992 г. «О единой 

государственной автоматизированной системе контроля радиационной 

обстановки на территории Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 20.09.1994 г. «О 

подписании Конвенции о ядерной безопасности» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


