433 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГО и ЧС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормативное правовое регулирование и
организационные основы в области ГО,
защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера.

«НОРМАТИВНОЕ

ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Организационные основы ГО ».

(июль 1961 – сентябрь 1971г.)
реформирование МПВО в ГО
• Гонка вооружений,
реальность ракетно ядерного нападения на
страну;
• 13 июля 1961 г.
Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров
СССР МПВО
преобразована в
Гражданскую оборону;
• Пересмотр основных
взглядов и положений в
решении проблем защиты
гражданского населения и
народного хозяйства в
условиях угрозы ракетно
- ядерной войны.

(апрель 1987 г. – декабрь 1990 г.)
перестройка ГО для ликвидации ЧС мирного
времени

•

Авария на Чернобыльской АЭС и землетрясение в Армении показали
необходимость перевести задачи ГО по предупреждению и ликвидации
аварий, катастроф и стихийных бедствий из ранга второстепенных в ранг
приоритетных;
• Возложение на ГО СССР задач по защите населения в мирное время от
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий и проведению
спасательных и других неотложных работ в ходе их ликвидации.

27 декабря 1990 года принято постановление
Совета Министров РСФСР «Об образовании
Российского корпуса спасателей»
В 1995 году Указом Президента
27 декабря объявлено Днем спасателя РФ

19 ноября 1991 года Указом Президента РФ
№221 создан Государственный комитет по ГО,
ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий при Президенте РФ
10 января 1994 года Указом Президента РФ
№66 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» Государственный
комитет по ГО и ЧС преобразован в
Министерство РФ по делам ГО,ЧС и ЛПСБ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
№ 1309 от 9 ноября 2001 г.
«О совершенствовании
государственного управления в
области пожарной безопасности»
 в состав МЧС влились силы и
средства государственной
противопожарной службы
№ 991 от 28 августа 2003 г.
«О совершенствовании ЕГСПЛЧС»
 в состав МЧС влились силы и
средства государственной инспекции
по маломерным судам (ГИМС)

Сегодня ГО участвует в
выполнении трех важнейших
функций:
1.

Социальная – обеспечение
жизнедеятельности населения
и оказание помощи
пострадавшим;

2. Оборонная – защита людских
ресурсов и военноэкономического потенциала
страны;
3. Экономическая – сохранение
объектов существенно
необходимых для устойчивого
функционирования экономики
и выживания населения,
обеспечение защиты
материальных и культурных
ценностей.

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Принята всенародным
голосованием 12.12.93

Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года
(утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537)

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

Военная доктрина.

«Военная доктрина» характеризует принятую в
государстве на данное время систему взглядов на
сущность, цели, характер возможной будущей войны,
на подготовку к ней страны и Вооруженных Сил и на
способы ее ведения (Военная доктрина утверждена Указом
Президента Российской Федерации 5 февраля 2010 г.)

ФЗ «О гражданской обороне»
№ 28
от 12 февраля 1998 г.
в ред. ФЗ № 122 от 22.08.04 г.
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Глава III

Полномочия органов
Полномочия
исполнительной власти субъектов
органов
РФ, органов местного
государственной самоуправления и организаций,
власти РФ в
права и обязанности граждан РФ в
области ГО
области ГО

Глава IV

Глава V

Глава VI

Руководство
ГО

Силы ГО

Заключительные положения

четверг, 12 октября 2006
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Гражданская оборона —
система
мероприятий
по
подготовке к защите и 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 ЧС
природного и техногенного
характера.

Гражданская защита –

и

это комплекс мероприятий по
подготовке к защите и защите
населения, окружающей среды,
материальных и культурных
ценностей от ЧС природного
техногенного характера и опасностей, возникающих при ведении
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военных действий или
вследствие этих действий.

ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (СТ.2 ФЗ № 28)

оповещение населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении ЧС природного и техногенного
характера;

 обучение населения в области ГО;
 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы;
 предоставление населению убежищ и средств индивидуальной
защиты;
 проведение мероприятий по световой маскировке и другим
видам маскировки;
 проведение
аварийно-спасательных
работ
в
случае
возникновения опасностей для населения при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также вследствие ЧС
природного и техногенного характера;
 первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при
ведении военных действий или вследствие этих действий в т.ч.
медицинское
обслуживание,
включая
оказание
первой
медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие
других необходимых мер;

 борьба с пожарами, возникающими при ведении военных

действий или вследствие этих действий;

 обнаружение
и
обозначение
районов,
подвергшихся
радиоактивному,
химическому,
биологическому
и
иному
заражению;
 санитарная обработка населения, обеззараживание зданий,
сооружений, специальная обработка техники и территорий;
 восстановление и поддержание порядка в районах,
пострадавших при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также вследствие ЧС природного и техногенного
характера;
 срочное восстановление функционирования необходимых
коммунальных служб в военное время;
 срочное захоронение трупов в военное время;
 разработка и осуществление мер, направленных на сохранение
объектов, необходимых для устойчивого функционирования
экономики и выживания населения в военное время;
 обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО;

ФЗ «О гражданской обороне» ст.8 п.2
Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ
муниципального образования:

 проводят мероприятия по ГО, разрабатывают и реализовывают планы
ГО и защиты населения;

 проводят подготовку и обучение населения в области ГО;
 поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие
объекты ГО ;
 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
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
средств.

ФЗ «О гражданской обороне»
ст.9 п.1

Полномочия организаций в области ГО
-планируют и организуют проведение мероприятий по ГО;
-проводят мероприятия по поддержанию своего
устойчивого функционирования в военное время;
-осуществляют обучение своих работников в области ГО;
-создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения;
-создают и содержат в целях ГО запасы материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных
средств.

Постановление
Правительства

От 16 марта
2000 г.

№ 227

«О возмещении расходов на подготовку
и проведение мероприятий по ГО»

 Приказ Минфина № 145-н
от 25.12.08 г. «Об утверждении
указаний о порядке применения
бюджетной классификации РФ»
(с изм.от 18.12.09 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1149
от 3 октября 1998 г.

« О порядке отнесения территорий
к группам по ГО»
• Отнесение осуществляется с целью
заблаговременной разработки и реализации
мероприятий по ГО в объеме, необходимом и
достаточном для предотвращения ЧС и защиты
населения от поражающих факторов и
последствий ЧС в военное и мирное время

Всего на территории области:
6 категорированных городов, около 100
категорированных объектов экономики

Усть-Илимск

Братск

Черемхово
Ангарск
Усолье-Сибирское

Иркутск
32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№ 1115 от 19 сентября 1998 г.

« О порядке отнесения
организаций к категориям
по ГО»
• Отнесение осуществляется в целях сохранения
этих организаций и защиты их персонала от
опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, путем
заблаговременной разработки и реализации
мероприятий по ГО

«Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской
Федерации»


Определяет порядок
подготовки к ведению и
ведения ГО в РФ, а также
основные мероприятия по ГО.

«Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных
образованиях и организациях»
 Определяет организацию и основные

направления подготовки к ведению и
ведения ГО , а также основные
мероприятия по ГО в муниципальных
образованиях и организациях

УКАЗЫ
Губернатора Иркутской области
7 сентября 2009 г.
№ 125/65-уг
Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской
обороны в Иркутской области
 Определяет порядок подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны в Иркутской области.
№ 71-уг
2 апреля 2010 г.
Об организации проведения
мероприятий по гражданской обороне в
Иркутской области

 Устанавливает проведение мероприятий по ГО
органами исполнительной власти субъекта и
муниципальных образований

Приказ МВД №861
от 6 октября 2008 г.
«Об утверждении положения
об организации и ведении
гражданской обороны в системе
МВД России»
Зарегистрирован в Минюсте РФ
26 декабря 2008 г. №13002

Руководство ГО в Российской
Федерации
Российская
Федерация
Федеральные органы
исполнит.власти и
организации

Правительство РФ

Руководители федеральных
органов исполнительной
власти и организаций

Территории субъектов
РФ

Главы органов
исполнительной власти
субъектов РФ

Территории муниципальных
образований

Руководители органов местного
самоуправления (ст.11 п.3
ФЗ№28)

Объекты экономики,
учреждения и организации

Руководители ОЭ,
учреждений и организаций

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНОЙ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
управления региональных центров
по делам ГО, ЧС и ЛПСБ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

министерства, комитеты, главные управления,
управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
В ГОРОДАХ, РАЙОНАХ
управления, отделы, группы по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№ 782
от 10 июля 1999 г.

«О создании (назначении) в
организациях структурных
подразделений (работников),
специально уполномоченных на
решение задач в области ГО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№ 782
от 10 июля 1999 г.

« О создании (назначении) в
организациях структурных
подразделений (работников),
специально уполномоченных на
решение задач в области ГО»

Примерные нормы
определения количества работников в
структурных подразделениях по ГО
(ПП РФ от 10.07.99 №782, от 01.02.05 № 724)

а). В организациях,
отнесенных к категориям
по ГО, с количеством
работников:
- до 500
-1
- 500 … 2000
-2-3
- 2000 … 5000
-3-4
-свыше 5000
-5–6
работников на штатной
основе

б). В организациях, не
отнесенных к категориям
по ГО, с количеством
работников:
-до 200 - по совместительству;
-свыше 200 – 1 работник
на штатной основе

Для решения специальных задач
наряду со штатными органами
управления ГОЧС на всех
уровнях создаются
эвакуационные комиссии и
комиссии по повышению
устойчивости
функционирования экономики
муниципальных образований.

Гражданская защита –

и

это комплекс мероприятий по
подготовке к защите и защите
населения, окружающей среды,
материальных и культурных
ценностей от ЧС природного
техногенного характера и опасностей, возникающих при ведении
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военных действий или
вследствие этих действий.
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Ст.15 ФЗ № 28
Силы гражданской обороны –
воинские формирования, специально
предназначенные для решения задач в
области ГО, организационно
объединенные в войска ГО, а также
аварийно-спасательные формирования и
аварийно-спасательные службы (в том
числе и нештатные)

Аварийно- спасательные службы (АСС)это совокупность органов управления, сил и
средств, предназначенных для решения
конкретных задач по предупреждению и
ликвидации ЧС в мирное время или
создаваемые в интересах ГО организации,
выполняющие специальные задачи по
проведению АСДНР, жизнеобеспечению
пострадавшего населения, оказанию
медицинской помощи, охране общественного
порядка, срочному захоронению трупов и др.

Наименование спасательных служб:
(рек. МЧС № 1-4-54-370-14 от 28.03.2006г.)
1. Спасательная служба общего назначения.

2 Медицинская спасательная служба.
3 Противопожарная спасательная служба.
4 Инженерная спасательная служба.

5 Коммунально-техническая спасательная
служба.
6 Автотранспортная спасательная служба.

7 Спасательная служба оповещения и связи.
8 Спасательная служба охраны общественного
порядка.

9 Спасательная служба торговли и питания.

10 Спасательная служба защиты животных и
растений.
11 Спасательная служба материальнотехнического снабжения.

12 Спасательная служба снабжения ГСМ.
13 Спасательная служба убежищ и укрытий.
14 Спасательная служба защиты материальных и
культурных ценностей.
15 Спасательная служба обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
16 Служба радиационной и химической защиты.

17 Спасательная служба ритуальных услуг.

ПРИКАЗ МЧС от23
декабря 2005г. № 999
«Об утверждении Порядка
создания нештатных аварийноспасательных формирований»
• Зарегистрирован в Минюсте РФ 19
января 2006г. Регистрационный №7383

Пост. Прав.№841
от 2 ноября2000 г.
«Об утверждении положения
об организации обучения населения
в области ГО»
Пост. Прав. № 501 от 15 августа 2006г.
«О внесении изменений в положение…..»
Определяет задачи, формы обучения, группы обучаемых
1. Руководители
2. Должностные лица и работники ГО
3. Личный состав формирований и служб
4. Работающее население
5. Обучающиеся
6. Неработающее население.

Степени готовности ГО
- повседневная готовность;
- ПМ – I
- ПМ - 2

-общая готовность ГО.

Степени готовности ГО
Для войск ГО, ОУ
ГОЧС территорий,
отнесенных к группам
по ГО

Для ОИВ
муниципальных
образований,
организаций

Постоянная
Повышенная
Военная опасность

Повседневная
ПМ ГО 1 группы
ПМ ГО 2 группы

Полная

Мероприятия ГО
«ОГ»

Ведение гражданской обороны на
территории РФ или в отдельных ее
местностях начинается:
-с момента объявления состояния
войны;
-фактического начала военных
действий;
-с введением Президентом РФ военного
положения на территории РФ или
отдельных ее местностях,
- при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера;..

Нормативное правовое регулирование и
организационные основы в области защиты
населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ, РОЛЬ, ЗАДАЧИ И
СТРУКТУРА Р С Ч С

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Принята всенародным
голосованием 12.12.93

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федеральный закон
21.12.94

№ 68

О защите населения и
территорий от ЧС
природного и
техногенного характера
(в ред. ФЗ РФ от 22.08.04 №122)

ФЗ «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера
№ 68 от 21.12.94 г. с изм. от 22.08.04 г.
ФЗ № 122
Глава I
Общие положения

Глава II
Полномочия органов гос.
власти субъектов РФ и
местного самоуправления в
области защиты от ЧС

Глава III
Государственное
управление в области
защиты населения и
территорий от ЧС

Глава IV

Глава V

Глава VI

Права и обязанности
граждан РФ в области
защиты от ЧС и
социальная защита
пострадавших

Подготовка населения в
области защиты от ЧС

Порядок финансового и
материального обеспечения
мероприятий по защите
населения и территорий от
ЧС

Глава VII

Глава VIII

Глава IX

Гос. экспертиза, надзор и
контроль в области
защиты от ЧС

Международные договоры
РФ в области защиты от ЧС

Заключительные
положения

Полномочия органов местного самоуправления
•а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территорий от ЧС, обучение населения
способам защиты и действиям в этих ситуациях;
•б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в ЧС и
организуют их проведение;
•в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в
области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечивают
своевременное оповещение и информирование населения, в т.ч. с
использованием специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей, об
угрозе возникновения или о возникновении ЧС;
•г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты
населения и территорий от ЧС;
•д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
ЧС;
•е) организуют и проводят АСДНР, а также поддерживают общественный
порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и
средств обращаются за помощью к органам исп. власти субъектов РФ;
•ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в ЧС;
•з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие
ОУ, спец.уполномоченные на решение задач в области защиты от ЧС.

В соответствии с ФЗ от 21.12.94г
№68 (подпункт «з» пункта 2 ст. 11)
•
с 1 января 2005г только органы местного
самоуправления наделены полномо-чиями
самостоятельно создавать постоянно
действующие органы управления, специально
уполномоченные на решение задач в области
защиты населения и территорий от ЧС.
ГУ МЧС России по Иркутской области главам
муниципальных образования рекомендовано создать
органы управления при муниципальных образованиях
в виде самостоятельных структур, укомплектовать их
квалифицированными специалистами, прошедшими
соответствующий курс обучения в 433 УМЦ ГОЧС.

В соответствии с
постановлением
правительства РФ от 6
марта 2003 года № 142-13

«Об утверждении примерного
Положения о мобилизационных
органах в РФ» не допускается
совмещение мобилизационного
органа с другими структурными
подразделениями.

Статья 14. Обязанности
организаций в области защиты
населения и территорий от ЧС
 Планировать и осуществлять необходимые меры в области
защиты работников организаций и подведомственных объектов
производственного и социального назначения от ЧС;
 Обеспечивать организацию и проведение АСДНР на
подведомственных объектах производственного и социального
назначения и на прилегающих к ним территориях в
соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС;

 Планировать и проводить мероприятия по повышению
устойчивости функционирования организаций и
обеспечению жизнедеятельности работников организаций
в ЧС;
 Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в
готовности к применению сил и средств предупреждения и
ликвидации ЧС, осуществлять обучение работников
организаций способам защиты и действиям в ЧС;

• Финансировать мероприятия по
защите работников организаций и
подведомственных объектов
производственного и социального
назначения от ЧС;
• Создавать резервы финансовых и
материальных ресурсов для
ликвидации ЧС;

•Создавать и поддерживать в
постоянной готовности локальные
системы оповещения о ЧС;
•Предоставлять в установленном
порядке информацию в области
защиты населения и территорий от
ЧС, а также оповещать работников
организаций об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

Перечень полномочий для каждого из
типов муниципальных образований
(поселение, городской округ, муниципальный

ФЗ №131 от 6
октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»
район) определен статьями 14-18

В нем подчеркивается, что органы местного
самоуправления несут ответственность за комплекс
мероприятий, имеющий конечной целью
минимизировать риски, повысить безопасность
проживающего населения и сохранность
материальных средств

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федеральный закон
22.08.95

№ 151

Об аварийноспасательных службах
и статусе спасателей
(в ред. ФЗ РФ от 22.08.04 №122)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федеральный закон
6 марта2006г.

№ 35

О противодействии
терроризму

Указ Президента РФ №116 от 15
февраля 2006 г.
«О мерах по противодействию
терроризму» с изм. от 4.06.09 г.
• Создан Национальный антитеррористический
комитет (председатель – директор ФСБ)
• Образованы антитеррористические комиссии в
субъектах РФ (руководитель субъекта РФ)
• Для управления контртеррористическими
операциями созданы: а) в составе Комитета –
Федеральный оперативный штаб;
б) Оперативные штабы в субъектах РФ

Классификация ЧС по Постановлению Правительства РФ
от 21 мая 2007 года № 304

Ранг

1

2

3

4

5

6

Классификация
ЧС

Зона чрезвычайной
ситуации

Локального
характера

Не выходит за пределы территории
объекта

Количество Размер
пострадавших, ущерба
чел

Не выходит за пределы территории
Муниципальодного поселения или внутригородской
ного х-ра
территории г. федерального значен.

Межмуници- Затрагивает территорию 2 и более поселений, внутригородских территорий
пального
г.федерального значения или
межселенную территорию
Регионального
Не выходит за пределы одного
характера
субъекта РФ
МежрегиональЗатрагивает территорию 2 и более
ного х-ра
субъектов РФ
Федерального
характера

не более 10

Не более
100000 р.

не более 50

не более
5 млн. р.

не более 50

не более
5 млн.р.

50-500

5- 500
млн р.

50-500

5-500
млн. р.

Более 500

свыше
500 млн.р.

ПРИКАЗОМ МЧС РФ
№ 329 от 08.07.2004 г.
утверждены критерии
информации о ЧС,
представляемой в
МЧС РФ

Классификация ЧС по
привлечению сил и средств на
ликвидацию ЧС
Силы и средства, осуществляющие
ликвидацию ЧС

Классификация ЧС

Силы и средства организации

Локального
характера

Силы и средства местного
самоуправления

Муниципального
характера

Силы и средства органов местного
самоуправления, органов
исполнительной власти субъектов РФ,
оказавшихся в зоне ЧС

Межмуниципально
го и регионального
характера

Силы и средства органов
исполнительной власти субъектов РФ,
оказавшихся в зоне ЧС

Межрегионального
и федерального
характера

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№ 547
от 4 сентября 2003 г.
«О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций»
• Положение определяет группы населения,
проходящие обязательную подготовку в области
защиты от ЧС, а также основные задачи и формы
обучения населения действиям в ЧС.

Закон Иркутской области
от 8 июня 2009 г. N 34-ОЗ
"Об отдельных вопросах защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в
Иркутской области"
Глава 1.
Общие положения
Глава 2.
Отдельные вопросы управления в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций

Глава 3.
Отдельные вопросы в сфере предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Глава 4.
Отдельные социальные гарантии спасателей, являющихся
работниками аварийно-спасательных служб области

СТРУКТУРА ГИМС МЧС РОССИИ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ МЧС России по Иркутской области
Отдел ГИМС

ФГУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской обл.»
Управление Центра ГИМС

Подразделения Центра ГИМС МЧС России по
Иркутской области
Инспекторские подразделения
(отделения, участки, группы)
103 чел.

оперативное руководство
руководство надзорной и
контрольной деятельностью

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Губернатора
Иркутской
области
•

«О мерах по противодействию
терроризму» от 20.01.03 г. № 19-П;

• «О организации подготовки населения
действиям в ЧС » от 02.04.10 г. № 65-ПЛ;

способам

защиты

и

• «О территориальной подсистеме ЕГСПЛЧС» от 25.08.08 г. № 243-ПА

• «Об обеспечении правопорядка и общественной безопасности в
условиях ЧС на территории области» от 1.07.03 г. № 371-П;
• «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области
защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на
территории области» от 1.03.10 г. №28-пп;

• «Об организации и проведении аварийно-спасательных работ в ЧС
на территории области» от 01.04.10 г. № 56-ПП.
• «О системе оповещения и информирования населения Ирк.области
об угрозе возникновения ЧС » От 02.04.10 г. № 62-пп.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ, РОЛЬ, ЗАДАЧИ
И СТРУКТУРА Р С Ч С

Основные направления
деятельности РСЧС:
1. Предупреждение

возникновения и развития ЧС
2. Снижение численности погибших
людей и размеров ущерба от ЧС
3.

Ликвидация ЧС

Ст.4 ФЗ № 68
Разработка и реализация правовых и
экономических норм, связанных с
обеспечением защиты населения и территорий
от ЧС
Целевая программа

Осуществление целевых и научно-технических программ,
направленных на предупреждение ЧС и повышение
устойчивости функционирования организаций и объектов
производственного, социального и иного назначения

Обеспечение готовности к действиям органов управления,
сил и средств, предназначенных для предупреждения и
ликвидации ЧС
Сбор, обмен и выдача информации в области
защиты населения и территорий от ЧС

Подготовка населения к действиям при ЧС

Организация своевременного оповещения и
информирования населения о ЧС в местах массового
пребывания людей
Прогнозирование и оценка социально-экономических
последствий ЧС
Создание резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации ЧС

ОЦЕНКА

Государственная экспертиза, надзор и контроль в
области защиты населения и территорий от ЧС
Ликвидация ЧС

Осуществление мероприятий по социальной защите
населения в ЧС, проведение гуманитарных акций
Реализация прав и обязанностей населения и
участников ликвидации ЧС

Международное сотрудничество в области защиты
населения и территорий от ЧС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№ 794
от 30 декабря 2003 г.
В ред. ПП № 335 от 27.05.05 г.
№ 577 от 16.07.2009 г.
«О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
• Положение определяет порядок организации и
функционирования единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)

• Объединяет
органы
управления,
силы
и
средства
федеральных органов исполнительной
власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, организаций, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС.

Состоит:
Из территориальных и функциональных подсистем и
действует на 5 уровнях.

РСЧС
Подсистемы

Функциональные

Территориальные
Города, районы, организации

Звенья

Перечень функциональных подсистем РСЧС, создаваемых федеральными органами
государственной власти
Функциональные подсистемы:
МВД РФ – охраны общественного порядка;
МЧС РФ – мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС;
- предупреждения и тушения пожаров;
- предупреждения и ликвидации ЧС на подводных ПОО во внутренних водах и
территориальном море РФ;
- координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах и
территориальном море РФ;
МО РФ – предупреждения и ликвидации ЧС ВС РФ;
Спецстрой России – восстановления специальных объектов в зоне ЧС;
- предупреждения и ликвидации ЧС в сфере деятельности Спецстроя России;
Минздравсоцразвития России – Всероссийской службы медицины катастроф;
- медико-санитарной помощи пострадавшим в ЧС в организациях (на объектах),
находящихся в ведении ФМБА России;
- резервов медицинских ресурсов;
- надзора за санитарно- эпидемиологической обстановкой;
- социальной защиты населения, пострадавшего от ЧС;
Минобрнауки России - предупреждения и ликвидации ЧС в сфере деятельности Роснауки;
- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в сфере деятельности
Рособразования;
- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в сфере деятельности Роспатента;
Минприроды России – противопаводковых мероприятий и безопасности гидротехнических
сооружений, находящихся в ведении Росводоресурсов;
- мониторинга состояния недр (Роснедра);

-- наблюдение , оценки и прогноза опасных гидрометеорологических и
гелиогеофизических явлений и загрязнения окружающей среды (Росгидромет);
- предупреждения о цунами (Росгидромет совместно с Геофизической службой
Российской академии наук, МЧС России, Минкомсвязью России, администрациями
субъектов Российской Федерации в Дальневосточном регионе);
- контроля за ядерно и радиационно опасными объектами (Ростехнадзор);
- контроля за ХО и взрывопожаро опасными объектами (Ростехнадзор);
Минпромторг России - предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях
(на объектах), находящихся в ведении Минпромторга России и Ростехрегулирования;
- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах)
оборонно-промышленного комплекса;
- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах)
гражданских отраслей промышленности;
- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах)
уничтожения химического оружия;
Минтранс России – транспортного обеспечения ликвидации ЧС;
- организации и координации деятельности поисковых и АСС (как российских
так и иностранных) при поиске и спасании людей и судов терпящих бедствие на море в
поисково-спасательных районах РФ (Росморречфлот);
- организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и
национальной принадлежности (Росморречфлот);
- организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов и объектов морского и речного
транспорта (Росморречфлот);
- поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской
авиации (Росаэронавигация совместно с Росавиацией) ;

- поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации
(Росаэронавигация совместно с Росавиацией) ;
- предупреждения и ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте (Росжелдор);
Минкомсвязь России – информационно-технологической инфраструктуры;
- электросвязи и почтовой связи;
Минсельхоз России – защиты сельскохозяйственных животных;
- защиты сельскохозяйственных растений;
- предупреждения и ликвидации ЧС в организациях (на объектах), находящихся в
ведении и входящих в сферу деятельности Минсельхоза России;
- охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса (Россельхоз);
Минэкономразвития – государственного материального резерва;
Минрегион России – защиты городов, населенных пунктов от аварий, катастроф и
стихийных бедствий;
- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах),
находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности Минрегиона России;
Росатом - предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах),
находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности Госкорпорации «Росатом»;
Минэнерго России – Предупреждения и ликвидации ЧС в организациях (на объектах),
находящихся в ведении Минэнерго России;
- Предупреждения и ликвидации ЧС в организациях (на объектах) топливноэнергетического комплекса;
Росрыболовство - предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на
объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности Росрыболовства.

Нормативно-правовые документы в области защиты от ЧС
Постановление администрации Иркутской области от 25
августа 2008 г. N 243-Па с изм. от 27 февраля 10г. «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» утвердило
«Положение о территориальной подсистеме ЕГСПЛ ЧС»,
которое определяет порядок её организации и функционирования.

Территориальная подсистема объединяет ОУ,
силы и средства администрации Иркутской области,
ОМСУ и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от ЧС и предназначена для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах территории области и состоит из
звеньев, соответствующих административно-территориальному делению области. Действует на региональном,
муниципальном и объектовом уровнях.

Структура РСЧС
Уровни РСЧС
1. Федеральный
2. Межрегиональный (6 РЦ МЧС РФ)
3. Региональный (субъекты РФ)
4. Муниципальный (город, район)
5. Объектовый

У Р О В Н И
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

МЕЖРЕГИОНА
ЛЬНЫЙ

РСЧС

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

МУНИЦИ
ПАЛЬ
НЫЙ

КООРДИНАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ
Полномочый
КЧС и ПБ
КЧС и ПБ

Правительствен-

представитель
Президента в
федерал. округе

ная КЧС и ПБ

ОБЪЕКТОВЫЙ

КЧС и ПБ

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

МЧС

РЦ
ГОЧС

Территор.органы МЧС –
органы спец. уполномоченные
решать задачи ГО ЧС по
субъектам федерации
- ГУ МЧС по Иркутской
области

ЦУКС МЧС,
информационные
центры, дежурнодиспетчерские
службы
федеральных
органов
исполнительной
власти

Органы
спец.уполно
моченные
на решение
задач в
области
защиты от
ЧС

ОРГАНЫ ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦУКС
ЦУКС ГУ МЧС,
ЕДДС
регио
информационные центры,
мун.
нальн
дежурно-диспетчерские
образова
ых
службы органов
ний
центр
исполнительной власти
ов
субъектов РФ и
территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти

Структурные
подразделения
организаций,
уполномоченных
на решение задач
в области
защиты от ЧС

Дежурнодиспетчерские
службы
организаций
(объектов)

Силы и средства, системы связи, оповещения, информационного обеспечения,
резервы финансовых и материальных ресурсов

Структура муниципального звена ТП
РСЧС
Глава администрации
Коорди
национный
орган

Постоянно
действующий
ОУ

Орган
повседневного
управления

КЧС и ПБ

ОУ ГОЧС

ЕДДС

Силы и
средства

Материальные и
финансовые резервы

Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных
образований создаются согласно п. 11 Положения о РСЧС.
Требования к созданию ЕДДС регламентированы Государственным
стандартом РФ ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные
положения» (утв.постановлением Госстандарта РФ от 9 ноября 1999
г. № 400-ст).
В соответствии с разделом 2 ГОСТа,
ЕДДС – орган повседневного
управления муниципального звена
территориальной подсистемы РСЧС,
который предназначен для
координации
действий
дежурных и диспетчерских
(дежурно-диспетчерских) служб
муниципальных образований.
(Метод. реком. исх. №10-4-1157
от19.02.09)

Структура объектового звена ТП РСЧС
Руководитель

Коорди
национный
орган

КЧС и ПБ
Силы и
средства

Постоянно
действующий
ОУ
ОУ ГОЧС

Орган
повседневного
управления

ДДС

Материальные и
финансовые резервы

КЛАССИФИКАЦИЯ СИЛ И СРЕДСТВ РСЧС
СИЛЫ И СРЕДСТВА
НАБЛЮДЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ

СИЛЫ И СРЕДСТВА
ЛИКВИДАЦИИ ЧС

(Постановление Правительства РФ «О силах и
средствах РСЧС» от 03.08.96 № 924)

СИЛЫ И СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ПРОВОДЯТ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИРОДНЫМИ ПРОЦЕССАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ
КОНТРОЛЬ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ
КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, И. Т. Д

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.

Основа сил
постоянной готовности

АСС, АСФ
оснащенные всем
необходимым для проведения
АСДНР на время > 3 суток

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Иркутской
области

№ 62-ПП от 2 апреля 2010 г.

«О подготовке и содержании в готовности
необходимых сил и средств для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций»

Силы и средства постоянной готовности ТП РСЧС Иркутской области
1. Отряды федеральной противопожарной службы по Иркутской области МЧС России.
2. Федеральное государственное учреждение "Специализированная часть по тушению крупных
пожаров федеральной противопожарной службы по Иркутской области".
3. Федеральное государственное учреждение "Специальное управление федеральной
противопожарной службы N 12".
4. Отряд милиции особого назначения, патрульно-постовая служба, управление
вневедомственной охраны Главного управления внутренних дел по Иркутской области.
5. Отряд милиции особого назначения Восточно-Сибирского управления внутренних дел на
транспорте.
6. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации".
7. Государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины
катастроф Иркутской области".
8. Областное государственное учреждение "Иркутская : база авиационной охраны лесов".
9. Федеральное государственное учреждение "Байкальский поисково-спасательный отряд"
МЧС России.
10. Аварийно-спасательное формирование Иркутского отделения филиала "Сибирский
территориальный округ" федерального государственного унитарного предприятия
"Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО".
11. Федеральное государственное учреждение "Байкало-Ангарское государственное бассейновое
управление водных путей и судоходства".
12. Областные государственные учреждения в области пожарной безопасности (отряды
противопожарной службы), подведомственные областному государственному учреждению

Силы и средства постоянной готовности ТП РСЧС Иркутской области

13. Областное государственное учреждение "Аварийно-спасательная служба Иркутской
области".
14. Муниципальное учреждение "Аварийно-спасательная служба г.Иркутска".
15. Муниципальное автономное учреждение "Профессиональное муниципальное аварийноспасательное формирование" г.Шелехов.
16. Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскспас".
17. Военизированный газоспасательный отряд отрытого акционерного общества
"Усольехимпром".
18. Ведомственная пожарная охрана отрытого акционерного общества "Усольехимпром".
19. Газоспасательная станция филиала открытого акционерного общества "Группа "Илим" в
г.Усть-Илимске.
20. Аварийно-восстановительные формирования (восстановительные поезда) ВосточноСибирской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
21. Филиал федерального государственного предприятия "Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации" на Восточно-Сибирской железной
дороге.
22. Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная охрана "Иркутскэнерго".
23. Управление пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
открытого акционерного общества "Ангарская нефтехимическая компания".
24. Общество с ограниченной ответственностью "Пожарно-спасательный центр".
25. Общество с ограниченной ответственностью "Легион Спас".
26. Нештатное аварийно-спасательное формирование общества с ограниченной
ответственностью "Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы".
27. Цех пожарной безопасности N 281 Иркутского авиазавода - филиала открытого
акционерного общества "Корпорация "Иркут".

Силы и средства постоянной готовности ТП РСЧС Иркутской области
28. Филиал в г.Братске общества с ограниченной ответственностью "Специализированная
противопожарная аварийно-спасательная служба".
29. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов федерального
государственного унитарного предприятия "Аэропорт Иркутск".
30. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов открытого акционерного
общества "Аэропорт Братск".
31. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов федерального
государственного унитарного предприятия "Киренское авиационное предприятие".
32. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов открытого акционерного
общества "Аэропорт Усть-Кут".
33. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов закрытого акционерного
общества "Ленсиб".
34. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов общества с
ограниченной ответственностью "Мамский аэропорт".
35. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов летно-испытательного
подразделения Иркутского авиазавода - филиала открытого акционерного общества
"Корпорация "Иркут".
36. Федеральное государственное учреждение "Иркутская региональная поисково-спас. база".
37. Федеральное государственное учреждение "Братская региональная поисково-спас. база".
38. Горноспасательный взвод открытого акционерного общества "Тыретский солерудник".
39. Государственное учреждение "Иркутский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды с региональными функциями".
40. Управление Федеральной службы по вет. и фитосанитарному надзору по Ирк. области.
41. Федеральное гос. учреждение "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория".
42. Филиал федерального государственного учреждения "Российский сельскохозяйственный
центр" по Иркутской области.

РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РСЧС
при
Режим
повседневной
деятель
ности

нормальной
производственно-промышленной,
радиационной, химической, пожарной, биологической
(бактериологической),
ветеринарной,
сейсмической,
гидрометеорологической обстановке;
-при отсутствии эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, пожаров

при
Режим
повышенной
готовности

Режим
чрезвычайной
ситуации

ухудшении
производственно-промышленной,
радиационной, химической, пожарной, биологической
(бактериологической),
ветеринарной,
сейсмической,
гидрометеорологической обстановки;
-при получении прогноза о возможности возникновения ЧС

при

возникновении и во время
ликвидации чрезвычайной ситуации

РСЧС при угрозе или с началом войны передает свои полномочия
ГО страны

Для ликвидации ЧС создаются и
используются:

1. резервный фонд Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий;
2. запасы материальных ценностей для обеспечения
неотложных работ по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе
государственного материального резерва;

3. резервы финансовых и материальных ресурсов
федеральных органов исполнительной власти;
4. резервы финансовых и материальных ресурсов
субъектов РФ, органов местного самоуправления и
организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы
Иркутской

администрации
области

№ 287-па от 7.12.2007 г.

«О резервах материальных ресурсов для
ликвидации ЧС межмуниципального и
регионального характера на территории
Иркутской области» Определен порядок создания,
использования и восполнения резервов материальных ресурсов для
ликвидации ЧС на территории Иркутской области

 Во исполнение ПП РФ № 1340 от 10.11.96 г. «О порядке
создания и использования резервов мат.ресурсов для
ликвидации ЧС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Иркутской области
№ 46 - па от 7.03.2008 г.

«Об утверждении Положения о порядке
использования бюджетных ассигнований
резервного
фонда
администрации
Иркутской области»

Проводят
мероприятия ГО
Главы муниципальных образований

Выполняют задачи ГО в
соответствии с решением
главы местной
администрации

Организации и
учреждения

АСФ

КЧСиПБ
Органы управления ГОЧС

Комиссии по
устойчивости

Входят в состав
сил ГО

Эвакоорганы
ГО

Муниципальные
АСС и АСФ

Руководители объектов

Структурные подразделения
(работники)

ЕДДС
Осуществляют
управление
мероприятиями ГО
КЧСиПБ

Планируют и
проводят
мероприятия ГО
Штатные
объектовые АСФ

Комиссии по
устойчивости

Эвакоорганы
ГО

Нештатные АСФ

ПРИКАЗ МЧС РФ № 125 от 03.03.2005 г.
 Утверждена инструкция по проверке и оценке
состояния функциональных и территориальных
подсистем ЕГСПЛЧС:
ПРИКАЗ МЧС РФ № 97 от 1.03.2004 г.
 Утверждена инструкция по проверке состояния ГО с
изм. от 18 сентября 2006 г. приказ МЧС №533 дсп
-

«соответствует предъявляемым
требованиям»;
«ограниченно соответствует
предъявляемым требованиям»
«не соответствует
предъявляемым требованиям».

-

«готовы к выполнению задач»;

-

«ограниченно готовы к
выполнению задач»;

-

«не готовы к выполнению
задач».

Проверки состояния ГО в
федеральных органах
исполнительной власти и органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации должны
проводиться, как правило, не более
одного раза в пять лет, а в
муниципальных образованиях и
организациях - не более одного раза
в три года.

Для организации проведения проверки
разрабатывается программа, в которой отражаются: цель
и основные вопросы проверки, сроки, продолжительность
и последовательность; проверяемые органы управления,
силы и средства функциональной и территориальной
подсистем (звеньев территориальной подсистемы,
объектовых звеньев) РСЧС; перечень и сроки
практических мероприятий, осуществляемых в ходе
проверки (учения и тренировки, и т.п.).
Программа проведения проверки подписывается
председателем комиссии, организующим проверку,
утверждается соответствующим руководителем, и не позднее
30 дней до начала работы комиссии, доводится до
привлекаемых к проверке органов управления и организаций.

По окончании проверки Комиссией организуется
разбор результатов проверки и составляется акт проверки
и оценки состояния ГО.
В ходе разбора результатов проверки председателем и
членами Комиссии доводятся до проверяемых предварительные итоги проверки, основные выводы и рекомендации, включаемые в Акт
Акт представляется для ознакомления руководителю
ГО проверенного муниципального образования, проверенной организации.
На основе результатов проверки, выводов и рекомендаций, содержащихся в Акте, в проверенных ОМСУ и организациях разрабатывается план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки и оценки
состояния ГО.

Комплексные и специальные проверки по оценке состояния
гражданской обороны проводят:
- МЧС России - в ФОИВ, органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, ОМСУ, организациях;
- региональным центром по делам ГО,ЧС и ЛПСБ - в ОИВ субъектов,
ОМСУ и организациях независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, находящихся на территории региона;
- органами, специально уполномоченными решать задачи ГО, задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе или
при ОИВ субъектов Российской Федерации и ОМСУ - на территориях
соответствующих субъектов и муниципальных образований;
- руководителями ГО субъектов Российской Федерации - в МО, входящих
в состав субъекта, и в организациях, находящихся на его территории.
- руководителями ГО МО - в подчиненных ОМСУ, находящихся на их
территориях и организациях;
-руководителями ГО организаций - в подчиненных органах и дочерних
образованиях, а также в организациях.

В ходе проверки проверяются и оцениваются следующие
вопросы
1. Деятельность по разработке и обеспечению выполнения
положений законодательных, нормативных правовых и иных
актов, организационно-планирующих и методических
документов в области гражданской обороны;
2.

Осуществление мер по сохранению объектов, необходимых для
устойчивого функционирования экономики и выживания
населения, поддержание устойчивого функционирования
организаций в военное время ;

3.

Осуществление мер по созданию и поддержанию в состоянии
готовности органов, осуществляющих управление гражданской
обороной, технических систем управления гражданской
обороны и систем оповещения населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий;

(продолжение)
В ходе проверки проверяются и оцениваются следующие
вопросы
4. Организация проведения мероприятий по подготовке к защите
населения, материальных и культурных ценностей от
современных средств поражения, по подготовке к
первоочередному обеспечению пострадавшего населения ;
5.Осуществление мер по поддержанию сил гражданской обороны в
готовности;
6. . Обучение населения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий;
7. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств
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Требования Инструкции по проверке
и оценке состояния функциональных
и территориальных подсистем единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
(ПРИКАЗ МЧС РОССИИ № 125 от 3.03.2005г.)

По итогам проверки составляется акт.
По результатам проверки, выводам и
предложениям, содержащимся в акте проверки,
разрабатывается план (перечень) мероприятий по
устранению выявленных недостатков и
совершенствованию функциональной и
территориальной подсистем (звеньев
территориальной подсистемы, объектовых
звеньев) РСЧС.
Копия плана высылается должностному лицу,
утвердившему акт проверки.

В ходе проверки проверяются и оцениваются следующие
вопросы
1. Организация работы по выполнению требований
законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС
России по вопросам защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и контроля
их исполнения обеспечение безопасности людей на водных
объектах.
2. Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению устойчивости функционирования (работы) организаций, объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях
3. Готовность систем управления, связи, оповещения к
бесперебойному функционированию в чрезвычайных
ситуациях

(продолжение)

В ходе проверки проверяются и оцениваются следующие
вопросы
4. Готовность сил и средств РСЧС к выполнению задач по
предназначению
5. Создание и использование резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций оценивается
(раздельно по финансовым и материальным ресурсам)
6. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций

7.Состояние защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
8. Обеспечение пожарной безопасности
9. Обеспечение безопасности людей на водных объектах

