ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«25» ноября 2021 г.

№ 76/ОД
г. Магадан

Об утверждении Руководства по соблюдению
на объектах надзора обязательных требований,
установленных в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В целях реализации требований статьи 46 Федерального закона от 31
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном

контроле

в

Российской

Федерации»,

пункта

2.11

постановления Правительства Магаданской области от 15 апреля 2021 г. №
290-пп «Об утверждении Порядка установления и оценки применения
обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми
актами Магаданской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Руководство по соблюдению на объектах надзора
обязательных требований, установленных в области защиты населения и
территорий

от

чрезвычайных

ситуаций

природного

характера, согласно приложения к настоящему приказу.

и

техногенного

2. Признать утратившим силу приказ департамента по делам
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Магаданской области от 15 марта 2021 г. № 15/ОД «Об
утверждении руководства по соблюдению на объектах надзора обязательных
требований, установленных в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Настоящие Руководство подлежит официальному опубликованию в
сети интернет на сайте департамента по делам гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Магаданской области в
разделе информации по осуществлению регионального государственного
надзора в области защиты населения и территории Магаданской области от
чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера

(http://dgz.49gov.ru).

Руководитель

А.В. Фоменко

Приложение
к приказу департамента
от «25» ноября 2021 г. № 76/ОД

Руководство по соблюдению
на объектах надзора обязательных требований,
установленных в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с частью 1 статьи 27Федерального закона от 21декабря
1994 г.

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон
№ 68-ФЗ) региональный государственный надзор в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Постановлением Правительства Магаданской области от 29 сентября
2021

г.

№

737-пп

«Об

утверждении

Положения

о

региональном

государственном надзоре в области защиты населения и территории
Магаданской

области

от

чрезвычайных

ситуаций»

определено,

что

региональный государственный надзор осуществляется департаментом по
делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Магаданской области (далее – уполномоченный орган).

Предметом

регионального

государственного

надзора

является

соблюдение организациями и гражданами, за исключением организаций и
граждан, деятельность которых подлежит федеральному государственному
надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обязательных требований в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных Федеральным
законом

№

68-ФЗ,

принимаемыми

в

соответствии

с

ним

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Магаданской области.
В рамках осуществления регионального государственного надзора при
взаимодействии

с

контролируемым

лицом

проводятся

следующие

контрольные (надзорные) мероприятия:
а) инспекционный визит;
б) документарная проверка;
в) выездная проверка.
Руководство по соблюдению на объектах надзора обязательных
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера разработано во исполнение
требований статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном
Российской

контроле

Федерации»,

(надзоре)
пункта

и

2.11

муниципальном
постановления

контроле

в

Правительства

Магаданской области от 15 апреля 2021 г. № 290-пп «Об утверждении
Порядка установления и оценки применения обязательных требований,
устанавливаемых нормативными правовыми актами Магаданской области».
Целью

руководства

является

разъяснение

объектам

надзора

особенностей соблюдения обязательных требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Руководство

содержит

основные

обязательные

требования,

предъявляемые к объектам надзора в области защиты населения и

территорий

от

характера,

а

чрезвычайных
также

ситуаций

выдержки

из

природного

нормативных

и

техногенного

правовых

актов,

устанавливающих эти требования. В зависимости от рода хозяйственной
деятельности, штата сотрудников и других критериев предъявляемые
требования к различным объектам надзора, содержание и комплектность
требуемой документации в области защиты от могут отличаться.
Обязательные требования в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установлены
следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон № 68-ФЗ;
- федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателя»;
-

Положение

о

подготовке

граждан

Российской

Федерации,

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от
чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера,

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2020 г. № 1485;
- Положение о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

утвержденное

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794;
- Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных
приобретающих

статус

формирований,
спасателя,

спасателей
утвержденное

и

граждан,

постановлением

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091;
- Порядок сбора и обмена в Российской Федерации информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, Постановление Правительства
Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334;
- положение об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты, утвержденное приказом МЧС России от 1 октября

2014 г. № 543;
- Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований,
утвержденный приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999;
- Положение о системах оповещения населения, утвержденное
приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31 июля 2020
г.;
-

Положение

по

организации

эксплуатационно-технического

обслуживания систем оповещения населения, утвержденное приказом МЧС
России № 579, Минкомсвязи России № 366 от 31 июля 2020 г.;
- Положение о системе и порядке информационного обмена в рамках
единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций, утвержденное приказом МЧС России от 26 августа
2009 г. № 496;
- Инструкция по подготовке и проведению учений и тренировок по
гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, утвержденная приказом МЧС
России от 29 июля 2020 г. № 565;
- Закон Магаданской области от 3 июня 1999 г. № 73-ОЗ «О защите
населения и территории Магаданской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
- Положение о Магаданской областной территориальной подсистеме
единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением администрации
Магаданской области от 3 ноября 2005 г. № 200-па;
- Положение о создании, использовании и восполнении резервов
материальных

ресурсов

для

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

межмуниципального и регионального характера и в целях гражданской
обороны,

утвержденное

постановлением

области от 24 декабря 2009 г. № 697-па.

администрации

Магаданской

Организация обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положения
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1485, в организациях
должна быть организована работа по подготовке населения и персонала в
области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
-

физические

лица,

состоящие

в

трудовых

отношениях

с

работодателем;
- физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с
работодателем;
- физические лица, осваивающие основные общеобразовательные
программы, образовательные программы

среднего

профессионального

образования и образовательные программы высшего образования;
- руководители органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций;
- работники органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
(далее - уполномоченные работники).
Основными задачами при подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций являются:
- обучение населения правилам поведения, основным способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи

пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными
средствами защиты;
- совершенствование знаний, умений и навыков населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок
по защите от чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки);
- выработка у руководителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций навыков управления силами и
средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование практических навыков руководителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций,
председателей комиссий в организации и проведении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений
и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.
Подготовка

в

области

защиты

от

чрезвычайных

ситуаций

предусматривает:
- для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с
работодателем, - инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не
реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца
работы, самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных
ситуациях, участие в учениях и тренировках;
- для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с
работодателем, - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов,
привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное
изучение

пособий,

памяток,

листовок

и

буклетов,

прослушивание

радиопередач

и

просмотр

телепрограмм

по

вопросам

защиты

от

чрезвычайных ситуаций;
- для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные
программы, образовательные программы

среднего

профессионального

образования и образовательные программы высшего образования,

-

проведение занятий в учебное время по соответствующим программам
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
- для руководителей органов государственной власти - самостоятельное
изучение

нормативных

документов

по

вопросам

организации

и

осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в
ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках;
- для руководителей органов местного самоуправления и организаций,
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и
председателей комиссий - проведение занятий по соответствующим
программам дополнительного профессионального образования в области
защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет,
самостоятельное

изучение

нормативных

документов

по

вопросам

организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных
ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.
Для

лиц,

впервые

назначенных

на

должность,

связанную

с

выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
получение дополнительного профессионального образования в области
защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является
обязательным.
Дополнительное

профессиональное

образование

по

программам

повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций
проходят:

- руководители органов местного самоуправления и организаций, в
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и
территорий

от

чрезвычайных

ситуаций,

председатели

комиссий

по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной

безопасности

муниципальных

образований

и

указанных

организаций - в учебно-методических центрах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;
- уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны
муниципальных образований.
Получение дополнительного

профессионального

образования

по

программам повышения квалификации педагогическими работниками преподавателями

учебного

жизнедеятельности»

и

предмета
учебной

«Основы
дисциплины

безопасности
«Безопасность

жизнедеятельности» по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций
осуществляется

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства
просвещения

Российской

Федерации,

других

федеральных

органов

исполнительной власти, а также в учебно-методических центрах по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской
Федерации.
Совершенствование знаний, умений и навыков в области защиты от
чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командноштабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.
Виды, темы, продолжительность и периодичность учений и тренировок
определяются руководителями органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций с
учетом задач, решаемых в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
требованиями Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок
по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, утвержденной приказом МЧС
России от 29.07.2020 № 565.
Учения

и

тренировки

по

назначению

могут

быть

плановые,

проверочные, показные и опытно-исследовательские.
Плановые учения и тренировки проводятся по завершении обучения
руководителей, органов управления и сил гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - ГО и РСЧС).
Проверочные учения и тренировки проводятся для оценки степени
готовности органов управления и сил ГО и РСЧС.
Показные учения и тренировки проводятся для выработки единых
требований к организации применения сил ГО и РСЧС, отработки методов
организации работ в зоне чрезвычайной ситуации, а также демонстрации
наиболее эффективных приемов и способов действий по организации и
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР).

Опытно-исследовательские учения проводятся для исследования новых
форм и методов подготовки органов управления и сил ГО и РСЧС, ведения
АСДНР, а также использования штатного имущества и техники.
При работе с документами, содержащими сведения, составляющие
государственную тайну, в период подготовки и проведения учений и
тренировок

должностные

лица

обязаны

соблюдать

требования,

установленные законодательством Российской Федерации о государственной
тайне.
Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления проводятся командно-штабные учения (далее КШУ), тактико-специальные учения (далее - ТСУ) и штабные тренировки
(далее - ШТ).
КШУ проводятся в целях совершенствования практических навыков по
применению сил и средств, управлению ими при выполнении мероприятий
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных

ситуаций,

обеспечению

пожарной

безопасности

и

безопасности людей на водных объектах в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации продолжительностью до 3 (трех) суток 1
раз в 2 года, в органах местного самоуправления - продолжительностью до 1
(одних) суток 1 раз в 3 года.
ТСУ проводятся в целях совершенствования практических навыков
органов управления формирований при организации и проведении АСДНР,
подготовки формирований и служб к действиям по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне,
выработки у личного состава формирований практических навыков в
проведении

АСНДР,

применения

закрепленной

штатной

техники,

спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты для сил
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
продолжительностью до 8 (восьми) часов 1 раз в 3 года, а с участием сил
постоянной готовности РСЧС - 1 раз в год.
ШТ проводятся в целях выработки теоретических навыков управления
силами и средствами при выполнении мероприятий по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также
выполнения мероприятий, предусмотренных планами гражданской обороны
и защиты населения (планами гражданской обороны), планами действий по
предупреждению

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

и

другими

планирующими документами продолжительностью до 1 суток не реже 1 раза
в год.
ШТ могут быть совместные и раздельные.
Совместные ШТ проводятся органами управления ГО и РСЧС с
привлечением структурных подразделений организации для отработки
вопросов взаимодействия между ними.
Раздельные ШТ проводятся с каждым органом управления ГО и РСЧС
или отдельными структурными подразделениями организации.
ШТ могут быть совмещены с учениями вышестоящих органов
управления ГО и РСЧС.
Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
руководителей, должностных лиц и работников организаций проводятся
объектовые тренировки (далее - ОТ).

ОТ проводятся в целях отработки как всего комплекса мероприятий,
так и отдельных вопросов, предусмотренных планами гражданской обороны
и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций организаций (объектов).
Продолжительность
руководителем

ОТ

организации

определяется

(объекта)

в

соответствующим

зависимости

от

объема

запланированных к отработке задач.
ОТ могут быть совмещены с учениями федеральных органов
исполнительной

власти,

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Для отработки практических вопросов подготовки пожарных команд,
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и
работников организаций к действиям по предупреждению пожаров,
обязанностям и мерам безопасности при возникновении пожара на
пожароопасных объектах, в организациях и образовательных организациях
проводятся специальные учения или тренировки по противопожарной защите
(далее - СУТ).
СУТ

проводятся

в

целях

проверки

реальности

планов

противопожарной защиты и оценки состояния противопожарной защиты,
проверки готовности к действиям при угрозе и возникновении пожара,
обучения работников организаций (учащихся образовательных организаций)
правилам и способам действий, мерам безопасности и правилам поведения
при возникновении пожара, повышения пожарной безопасности, готовности
руководителей организаций (объектов), работников организаций (учащихся
образовательных организаций) к действиям при угрозе и возникновении
пожара по противопожарной защите на пожароопасных объектах и в
образовательных организациях ежегодно продолжительностью до восьми
часов.
В зависимости от численности работников организаций (учащихся
образовательных организаций) СУТ проводятся одновременно со всеми

работниками организации (учащимися образовательной организации) или
отдельными группами.
Если цели, указанные в тематике при организации учений и
тренировок, не достигнуты, то решением соответствующих руководителей
они могут быть спланированы и проведены повторно.
Разработка планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с пунктом 23 Положения о единой государственной
системе

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и

ликвидации

Магаданской

чрезвычайных
областной

ситуаций»,

пункта

территориальной

21

Положения

подсистеме

о

единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, утвержденное постановлением администрации Магаданской
области от 3 ноября 2005 г. № 200-па, проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на
основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций органов местного самоуправления и организаций (далее – Планы
действий).
Разработку Планов действий городских округов осуществляют органы
местного самоуправления во взаимодействии с органами исполнительной
власти Магаданской области и Главным управлением МЧС России по
Магаданской области в пределах границ муниципальных образований.
Городские и сельские поселения не разрабатывают Планы действий, а
получают соответствующие выписки из Планов действий городских округов
и муниципальных районов, в состав которых они входят.
Органы, специально уполномоченные на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, городских
округов

в

срок

не

позднее

одного

месяца

после

утверждения

соответствующих Планов действий направляют выписки в городские и
сельские поселения.
Планы действий органов местного самоуправления согласовываются с
Главным управлением МЧС России по Магаданской области, а объекты
экономики осуществляют согласование планов действий с органами
местного самоуправления по месту расположения объекта экономики в
уведомительном порядке.
Создание координационных органов
В соответствии с требованиями статьи 4.1 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и пунктов 6,
7, 8 Положения о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003
г.

№

794,

пунктами

территориальной

5,

6

подсистеме

Положения
единой

о

Магаданской

областной

государственной

системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное
постановлением администрации Магаданской области от 3 ноября 2005 г. №
200-па, в органах местного самоуправления и организациях, входящих в
территориальную

подсистему

единой

государственной

системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должны создаваться
координационные органы.
Координационными органами являются:
- на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
органа местного самоуправления;
- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

Компетенция

комиссий

по

предупреждению

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также
порядок принятия решений определяются положениями о них или в
решениях об их образовании.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления и
организаций

возглавляются

руководителями

указанных

органов

и

организаций или их заместителями.
Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечению

пожарной

безопасности

в

соответствии с их компетенцией являются:
- разработка предложений по реализации государственной политики в
области

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечения пожарной безопасности;
- координация деятельности органов управления и сил федеральных
органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления

и

организаций

по

предупреждению

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций на соответствующих уровнях единой системы;
-

обеспечение

исполнительной

согласованности

власти,

действий

государственных

федеральных
корпораций,

органов
органов

исполнительной власти субъектов 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;
- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным
законом;
-

рассмотрение

вопросов

об

организации

оповещения

и

информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности решениями Правительства Российской Федерации,
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.
Создание постоянно действующих органов управления
В соответствии с пунктом 10 Положения о единой государственной
системе

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
«О единой

государственной

системе

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 г. № 794, пункта 8 Положения о
Магаданской

областной

территориальной

подсистеме

единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, утвержденное постановлением администрации Магаданской
области от 3 ноября 2005 г. № 200-па, постоянно действующими органами
управления являются:
- на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- на объектовом уровне - структурные подразделения организаций,
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
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.
Создание органов повседневного управления
В соответствии с пунктом Положения о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного
постановлением

Правительства

Российской

Федерации

«О единой

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» от 30.12.2003 № 794, пункта 9 Положения о Магаданской
областной территориальной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное
постановлением администрации Магаданской области от 3 ноября 2005 г. №
200-па, органами повседневного управления единой системы являются:
- на муниципальном уровне - создаваемые в установленном порядке
единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, а
также

дежурно-диспетчерские

службы

и

другие

организации

(подразделения), создаваемые органами местного самоуправления;
- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций
(объектов).
Органы повседневного управления единой системы создаются для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и организаций 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 и 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.
Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с пунктом «д» части 2 статьи 11 и пунктом «ж» статьи
14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера», пунктов 5, 15
Положения о Магаданской областной территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, утвержденное постановлением администрации Магаданской
области от 3 ноября 2005 г. № 200-па, органы местного самоуправления и
организации обязаны создавать резервы финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Порядок создания резервов финансовых ресурсов для ликвидации ЧС
Определить размер финансового резерва можно на основании
методики

«Всероссийского

научно-исследовательского

института

по

проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (от 29.12.2014).
Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций должен
быть целевым и удовлетворять ряду требований:
-

резерв

создается

заблаговременно

и

восполняется

после

использования;
- резерв должен быть доступен в любой момент (оперативность);
- резерв может быть использован только на ликвидацию чрезвычайных
ситуаций (целевой);
- резерв должен быть сформирован одним из трех способов
(собственные денежные средства, выделенные на отдельном расчетном

счете, оформление банковской гарантии либо заключение договора
страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций).
Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов
для ликвидации ЧС
Порядок создания, использования и восполнения резервов
материальных
Федерации,

ресурсов

определяется

законодательством

законодательством

субъектов

Российской

Российской
Федерации,

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и
организациями.
Номенклатура

и

объем

резервов

материальных

ресурсов

для

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием,
хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их
органом.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения
необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и
включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество,
медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные
материалы,

топливо,

средства

индивидуальной

защиты

и

другие

материальные ресурсы.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются:
- местные резервы материальных ресурсов решением органов
местного самоуправления;
-

объектовые

резервы

материальных

ресурсов

решением

администраций предприятий, учреждений и организаций.
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.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и
откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций используются при проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и
здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов
проживания

и

единовременной

питания

пострадавших

материальной

помощи

граждан,
и

других

оказания

им

первоочередных

мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего
населения.
Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и
восполнению

резервов

материальных

ресурсов

для

ликвидации

чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет:
- средств местных бюджетов - местные резервы материальных
ресурсов;
- собственных средств предприятий, учреждений и организаций объектовые резервы материальных ресурсов.
Создание нештатных аварийно-спасательных формирований
В

соответствии

Порядком

создания

нештатных

аварийно-

спасательных формирований, утвержденным приказом МЧС России от
23.12.2005 № 999 (далее - Порядок) нештатные аварийно-спасательные
формирования создаются и поддерживаются в состоянии готовности
организациями, эксплуатирующими 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.
Органы местного самоуправления могут создавать, содержать и
организовывать

деятельность

нештатных

аварийно-спасательных

формирований для выполнения мероприятий на своих территориях в
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения,
планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основными

задачами

нештатных

аварийно-спасательных

формирований являются:
-

проведение

аварийно-спасательных

работ

и

первоочередное

жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий
или вследствие этих действий;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также в борьбе с пожарами;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению
(загрязнению);
- санитарная обработка населения, специальная обработка техники,
зданий и обеззараживание территорий;
-

участие

в

восстановлении

функционирования

объектов

жизнеобеспечения населения;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам
восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты
животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных
формирований определяются руководителями организаций в соответствии с
Порядком и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке,
оснащению

и

формирований,
гражданской

применению
разрабатываемыми

обороны

территориальными

и

защиты

органами

МЧС

нештатных
МЧС

аварийно-спасательных

России,

населения,
России

-

и

исходя

из

задач

согласовываются

органами,

с

специально

уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам
Российской Федерации.

Органы местного самоуправления вправе:
- определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые
создают нештатные аварийно-спасательные формирования;
- организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных
аварийно-спасательных формирований;
- вести реестры организаций, создающих нештатные аварийноспасательные формирования, и осуществляют их учет;
- организовывать планирование применения нештатных аварийноспасательных формирований.
Организации,

создающие

нештатные

аварийно-спасательные

формирования:
- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийноспасательных формирований специальными техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами;
- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования
личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами, в том числе за счет
существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных,
медицинских и других подразделений;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных
аварийно-спасательных формирований;
- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных
аварийно-спасательных формирований;
- осуществляют планирование и применение нештатных аварийноспасательных формирований;
- поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в
состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты

Приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 утверждено Положение
об организации обеспечения населения средствами индивидуальной
защиты.
В соответствии с Положением обеспечение населения средствами
индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с основными
задачами в области гражданской обороны и в комплексе мероприятий по
подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных
ценностей

на

территории

Российской

Федерации

от

опасностей,

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих
конфликтов,

а

также

для

защиты

населения

при

возникновении

чрезвычайных ситуаций.
Средства индивидуальной защиты для населения включают в себя
средства индивидуальной защиты органов дыхания и медицинские средства
индивидуальной защиты.
Накопление запасов (резервов) средств индивидуальной защиты
осуществляется заблаговременно организациями с учетом факторов риска
возникновения

чрезвычайных

ситуаций

техногенного

характера,

представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью населения.
Обеспечению

средствами

индивидуальной

защиты

подлежит

население, проживающее на территориях в пределах границ зон:
-

защитных

мероприятий,

устанавливаемых

вокруг

комплекса

объектов по хранению и уничтожению химического оружия;
- возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения),
устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных
объектов.
Обеспечение

населения

средствами

индивидуальной

защиты

осуществляется организациями - работников этих организаций.
Обучение населения правилам хранения и использования средств
индивидуальной защиты проводится в порядке, установленном Положением
о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 г.
№ 841, и Положением о подготовке граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от
чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2020 г. № 1485.
Ответственность за нарушение и невыполнение требований в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
За нарушение требований и (или) невыполнение законодательства
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера статьей 20.6
Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

нарушениях

предусмотрена административная ответственность.
Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и
правил

по

предупреждению

аварий

и

катастроф

на

объектах

производственного или социального назначения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств,
предназначенных для

ликвидации чрезвычайных

ситуаций, а равно

несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств,
предусмотренных

утвержденным

в

ликвидации чрезвычайных ситуаций, -

установленном

порядке

планом

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
___________

