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2.1. МЧС России – федеральный орган управления  в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций

  

Министерство Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий является федеральным
органом  исполнительной власти, проводящим государственную политику и 
осуществляющим управление в области гражданской обороны, защиты  населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности, а также  координирующим деятельность
федеральных органов исполнительной власти в  указанной области.
 В систему МЧС России входят:
 • центральный аппарат;
 • территориальные органы – региональные центры по делам гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  бедствий и органы,
специально уполномоченные решать задачи гражданской  обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в  субъектах Российской
Федерации;
 • Государственная противопожарная служба МЧС России;
 • войска гражданской обороны;
 • Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России;
 • аварийно–спасательные и поисково–спасательные формирования,  образовательные,
научно–исследовательские, медицинские,  санаторно–курортные и иные учреждения и
организации, находящиеся в  ведении МЧС России.
 Для решения гуманитарных задач за пределами  Российской Федерации из части сил
системы МЧС России при необходимости  создается российский национальный корпус
чрезвычайного гуманитарного  реагирования.
 МЧС России осуществляет свою деятельность во  взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, органами  исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации, органами местного  самоуправления и организациями.
 Основные задачи МЧС России:
 •  выработка и реализация государственной политики в области гражданской  обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной
безопасности, а также безопасности людей на водных  объектах в пределах
компетенции министерства;
 • осуществление по  решению Президента Российской Федерации и Правительства
Российской  Федерации мер по организации и ведению гражданской обороны, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также мер  по
чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за пределами  России;
 • организация подготовки и утверждения в установленном  порядке проектов
нормативных правовых актов в области гражданской  обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных  объектах;
 • осуществление управления в области гражданской  обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности,
безопасности людей на водных  объектах, а также управление деятельностью
федеральных органов  исполнительной власти в рамках Единой государственной
системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 • осуществление  нормативного регулирования в целях предупреждения,
прогнозирования и  смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также 
выполнение специальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций  по
вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
 • деятельность  по организации и ведению гражданской обороны, экстренное
реагирование в  случае наступления чрезвычайных ситуаций, защита населения и
территорий  от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, а также осуществление мер по чрезвычайному  гуманитарному
реагированию, в том числе за пределами Российской  Федерации.
 МЧС России в пределах своей компетенции осуществляет следующие основные
мероприятия:
 • издает нормативные правовые акты по вопросам гражданской обороны,  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения  пожарной
безопасности и осуществляет контроль за их исполнением;
 •  проводит в установленном порядке проверку готовности министерств и  ведомств к
осуществлению мероприятий гражданской обороны;
 • в  случае возникновения чрезвычайных ситуаций запрашивает в установленном 
порядке от министерств и ведомств, субъектов РФ информацию, необходимую  для
выполнения возложенных на МЧС России задач;
 • привлекает в  установленном порядке отдельных специалистов и организации для
участия в  проведении государственной экспертизы градостроительной, предпроектной
и  проектной документации в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций;
 • осуществляет государственный пожарный  надзор за соблюдением требований
пожарной безопасности министерствами и  ведомствами, органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами  местного самоуправления, организациями, а также
должностными лицами,  гражданами России, иностранными гражданами и лицами без
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гражданства;
 • заключает в установленном порядке с международными и  неправительственными
организациями договоры о ликвидации последствий  стихийных бедствий, оказанию
иностранным государствам гуманитарной  помощи и др.
 Приоритетными направлениями деятельности МЧС России на ближайший период
являются:
 • развитие и совершенствование в установленном порядке нормативной  правовой базы
единого государственного надзора в области гражданской  обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и  пожарной безопасности;
 • разработка основных технических  регламентов в области пожарной безопасности,
гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также
безопасности  на водных объектах;
 • развитие и совершенствование нормативной  правовой базы и
нормативно–методической базы в области гражданской  обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,  пожарной безопасности на территориальном,
местном уровнях и организациях  в соответствии с современными требованиями
федерального  законодательства;
 • развитие и совершенствование единой дежурной  диспетчерской службы на базе
телефона “01” на региональном,  территориальном и местном уровнях;
 • создание и развитие  общероссийской комплексной системы информирования и
оповещения населения  в целях обеспечения личной и общественной безопасности;
 •  повышение защищенности критически важных для национальной безопасности 
объектов инфраструктуры и населения страны от угроз природного и  техногенного
характера, террористических проявлений;
 • развитие и  совершенствование системы принятия решений на основе прогнозов 
территориальных и региональных органов мониторинга, лабораторного  контроля и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
 • осуществление  комплекса мероприятий по защите населения, проживающего вблизи 
потенциально опасных объектов (прежде всего химически и радиационно  опасных);
 • повышение эффективности работы по спасению  пострадавших в
дорожно–транспортных происшествиях, а также обеспечение  безопасности людей в
местах массового отдыха итуризма;
 • развитие и  совершенствование единой системы обучения всех категорий населения, 
популяризация знаний в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и  безопасности на
водных объектах;
 • повышение обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты и
приборами радиационного и химического контроля;
 • поддержание в готовности защитных сооружений гражданской обороны;
 • ужесточение контроля за выполнением требований инженерно–технических
мероприятий гражданской обороны;
 • разработка и совершенствование пожарной техники, позволяющей работать  как в
мегаполисах с высотными зданиями, так и в сельской местности, а  также огнетушащих
веществ, систем и средств пожарной автоматики,  робототехники;
 • обеспечение реализации первичных мер пожарной  безопасности в границах
населенных пунктов в целях снижения количества  пожаров и существенного
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уменьшения числа погибших и пострадавших.

  

Вопросы и задания

  

1. Расскажите о предназначении и структуре МЧС России.
 2. Какие задачи в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций возложены на
МЧС России ?
 3. Какие направления в деятельности МЧС России являются на ближайшее время
приоритетными ?
 4. Разработайте и графически изобразите схему, отражающую предназначение,
структуру и задачи МЧС России.

  

 

  

  

 

  

2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

  

В апреле 1992 г. для реализации государственной политики в области  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций была образована  Российская
система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях,  преобразованная в
1995 г. в Единую государственную систему  предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Целью создания этой  системы является объединение усилий
федеральных органов исполнительной  власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,  органов местного самоуправления, а также
организаций, учреждений и  предприятий в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
 Основные задачи РСЧС:
 • разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с  обеспечением
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 • осуществление целевых и научно–технических программ, направленных на 
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предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 
функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
организационно–правовых форм, а также подведомственных им объектов 
производственного и социального назначения в чрезвычайных ситуациях;
 • обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 • сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
 • подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
 • прогнозирование и оценка социально–экономических последствий чрезвычайных
ситуаций;
 • создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
 • осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в  области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 • ликвидация чрезвычайных ситуаций;
 • осуществление мероприятий по социальной защите населения,  пострадавшего от
чрезвычайных ситуаций, и проведение гуманитарных акций;
 • реализация прав и обязанностей населения в области защиты от  чрезвычайных
ситуаций, в том числе и лиц, непосредственно участвующих в  их ликвидации;
 • международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации “О  Единой
государственной системе по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций” от
30.12.2003 г. № 794 РСЧС включает в себя  органы управления, силы и средства
федеральных органов исполнительной  власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,  органов местного самоуправления и организаций, в
полномочия которых  входит решение вопросов в области защиты населения и
территорий от  чрезвычайных ситуаций. РСЧС состоит из функциональных и
территориальных  подсистем и действует на федеральном, региональном,
территориальном,  местном и объектовом уровнях (схема 3).
 Функциональные подсистемы  РСЧС создают федеральные органы исполнительной
власти для организации  работы в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в  сфере своей деятельности.

  

Схема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
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  Территориальные подсистемы РСЧС формируются в субъектах Российской  Федерациис целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного итехногенного характера в пределах их территорий. Эти  системы состоят из звеньев,которые соответствуют  административно–территориальному делению субъектов РФ. На каждом  уровне РСЧС созданы координационные органы, постоянно действующиеорганы  управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и  информационногообеспечения. Координационные органы РСЧС: -  на федеральном уровне – правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;  комиссиипо предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарнойбезопасности федеральных органов исполнительной  власти; - на территориальном уровне (в пределах территории  субъекта РоссийскойФедерации) – комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций иобеспечению пожарной безопасности органов  исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации; - на местном  уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссиипо  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарнойбезопасности органа местного самоуправления; - на  объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций. В пределах федеральных округов координирующие функции осуществляютполномочные представители Президента Российской Федерации. Постоянно действующие органы управления РСЧС: - на федеральном уровне – МЧС России, структурные подразделения  федеральныхорганов исполнительной власти, специально уполномоченные  решать задачи в областизащиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций; - на региональном уровне – региональные центры по делам  гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий МЧС России(региональные центры); - на  территориальном и местном уровнях – соответствующие органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны, предупреждения и  ликвидациичрезвычайных ситуаций на территориях всех субъектов  Российской Федерации и всехмуниципальных образований (органы управления  по делам гражданской обороны ичрезвычайным ситуациям); - на  объектовом уровне – структурные подразделения или работники организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и  территорийот чрезвычайных ситуаций. Органы повседневного управления РСЧС: • центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, дежурно–диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти; • центры управления в кризисных ситуациях региональных центров, региональныеинформационные центры; • центры управления в кризисных ситуациях органов управления по делам  гражданскойобороны и чрезвычайным ситуациям, территориальные (местные)  информационныецентры, дежурно–диспетчерские службы территориальных  органов федеральныхорганов исполнительной власти; • единые дежурно–диспетчерские службы муниципальных образований;дежурно–диспетчерские службы организаций (объектов). Силы и средства РСЧС представляют специально подготовленные силы и  средствафедеральных органов исполнительной власти, органов  исполнительной властисубъектов Российской Федерации, органов местного  самоуправления, организаций иобщественных объединений, предназначенные и  выделяемые (привлекаемые) дляпредупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций (схема 4). В их состав на каждом уровне РСЧС входят силы и  средства постоянной готовности,предназначенные для оперативного  реагирования на чрезвычайные ситуации ипроведения работ по их  ликвидации. Основу этих сил постоянной готовностисоставляют  аварийно–спасательные службы, аварийно–спасательные формирования,другие  службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами для проведения  аварийно–спасательных идругих неотложных работ в зоне чрезвычайной  ситуации в течение трех суток. Наобъектах структуру и состав сил  постоянной готовности определяют создающие ихорганизации, исходя из  возложенных на них задач по предупреждению и ликвидациичрезвычайных  ситуаций. Силы и средства РСЧС принято подразделять на силы и  средства наблюдения иконтроля, силы и средства ликвидации чрезвычайных  ситуаций. Первые включают всебя органы, службы и учреждения, которые  осуществляют государственный надзор,инспектирование, мониторинг,  контроль состояния природной среды, хода природныхпроцессов и явлений,  потенциально опасных объектов, продуктов питания, фуража,веществ,  материалов, здоровья людей. К ним относятся силы и средства органов государственного надзора, гидрометеослужбы, ветеринарной службы и  некоторыедругие.  Схема 4. Общая группировка спасательных сил России  

  Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций включают в себя: • войска гражданской обороны; • поисково–спасательную службу МЧС России; • Государственную противопожарную службу МЧС России; • соединения и воинские части Вооруженных Сил, предназначенные для ликвидациипоследствий катастроф; • противопожарные, аварийно–спасательные, аварийно–восстановительныеформирования министерств, ведомств и организаций; • учреждения и формирования служб экстренной медицинской помощи и другие. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы РСЧС функционируют в  режимеповседневной деятельности. При угрозе возникновения чрезвычайной  ситуации для нихвводится режим повышенной готовности, а при  возникновении и ликвидациичрезвычайной ситуации – режим чрезвычайной  ситуации. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РСЧС в режимеповседневной деятельности: • изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; • сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области  защитынаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенногохарактера, обеспечения пожарной безопасности; •  разработка и реализация целевых и научно–технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности;планирование действий органов управления и сил единой  системы, организацияподготовки и обеспечения их деятельности; • подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; • пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайныхситуаций и обеспечения пожарной безопасности; • руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; •  проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы,  надзора иконтроля в области защиты населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций иобеспечения пожарной безопасности; • осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; • проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения,  материальных икультурных ценностей в безопасные районы, их размещение в  этих районах а такжежизнеобеспечение населения в чрезвычайных  ситуациях; • ведение статистической отчетности о чрезвычайных  ситуациях, участие врасследовании причин аварий и катастроф, а также  выработка мер по устранениюпричин подобных аварий и катастроф. В режиме повышенной готовности: • усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозированиевозникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; • введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил РСЧС на стационарных пунктах управления; • непрерывный сбор, обработка и передача органам  управления и силам единойсистемы данных о прогнозируемых чрезвычайных  ситуациях, информированиенаселения о приемах и способах защиты от них; • принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также по повышению устойчивости и безопасности  функционированияорганизаций в чрезвычайных ситуациях; • уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидациичрезвычайных ситуаций; • приведение при необходимости сил и средств РСЧС в готовность к  реагированию начрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и  организация ихвыдвижения в предполагаемые районы действий; • восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных дляликвидации чрезвычайных ситуаций; • проведение при необходимости эвакуационных и других мероприятий; В режиме чрезвычайной ситуации: • непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование  развитиявозникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; •  оповещение руководителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций и населения о возникших чрезвычайных  ситуациях; • проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций; • организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств РСЧС, поддержанию общественного  порядка входе их проведения, а также привлечение при необходимости в  установленном порядкеобщественных организаций и населения к ликвидации  возникших чрезвычайныхситуаций; • непрерывный сбор, анализ и  обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайнойситуации и в ходе  проведения работ по ее ликвидации; • организация и поддержание  непрерывного взаимодействия федеральных органовисполнительной власти,  органов исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации, органов  местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; • проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Для координации деятельности в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на каждом объекте создается комиссия по  предупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной  безопасности. Комиссия осуществляетруководство разработкой и  реализацией мероприятий по предупреждениючрезвычайных ситуаций,  повышению надежности работы потенциально опасныхучастков, обеспечению  устойчивости функционирования организации привозникновении чрезвычайной  ситуации. В состав этой комиссии входят, как правило,  руководитель объекта или его первыйзаместитель (главный инженер), один  из заместителей руководителя, начальник штаба(отдела, сектора) по делам  ГОЧС, заместитель главного инженера, главныеспециалисты (технолог,  механик, энергетик, начальник производства), инженер потехнике  безопасности, начальник финансового органа, начальник отдела кадров, юрисконсульт, а также должностные лица, отвечающие за оповещение и  связь,радиационную и химическую защиту, содержание и эксплуатацию  убежищ и укрытий,аварийно–техническое обеспечение, энергоснабжение и  светомаскировку,противопожарное обеспечение, материально–техническое  снабжение, медицинскоеобеспечение, транспорт, охрану общественного  порядка. Рабочим органом комиссииобъекта является штаб (отдел, сектор)  по делам ГОЧС. Для выявления причинвозникновения чрезвычайных ситуаций  непосредственно на участках или на объекте вцелом, прогнозирования и  оценки их масштабов и характера ЧС, выработкипредложений по их  ликвидации из состава комиссии объекта формируют оперативныегруппы  необходимых специалистов.  Вопросы и задания  1. Когда и с какой целью в Российской Федерации была создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций(РСЧС) ? 2. Какие задачи возложены на РСЧС в области предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций ? 3. Какова структура РСЧС ? 4. В каких режимах могут работать органы управления и силы РСЧС ? 5. С какой целью и в каком составе на объекте экономики создается  комиссия попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарнойбезопасности ? 6. Сформулируйте основные  задачи, которые могут быть возложены на комиссию попредупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарнойбезопасности  объекта экономики.          2.3. Гражданская оборона – важная составляющая национальной безопасности иобороноспособности страны  Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и  по защитенаселения, материальных и культурных ценностей на территории  РоссийскойФедерации от опасностей, возникающих при ведении военных  действий или вследствиеэтих действий, а также от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенногохарактера. Федеральным законом РФ “О гражданской обороне” установлены следующие основныезадачи гражданской обороны: • обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведениивоенных действий или вследствие этих действий; • 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  опасности длянаселения при ведении военных действий или вследствие этих  действий; • первоочередное обеспечение населения, пострадавшего  при ведении военныхдействий или вследствие этих действий (медицинское  обслуживание, включая оказаниепервой медицинской помощи, срочное  предоставление жилья и принятие другихнеобходимых мер); • борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствиеэтих действий; • разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению,химическому, биологическому и другому заражению; • обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение другихнеобходимых мероприятий; • восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведениивоенных действий или вследствие этих действий; • срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб ввоенное время; • срочное захоронение трупов в военное время; • разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и  выживаниянаселения в военное время; • обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. Гражданская оборона как составная часть системы национальной  безопасности иобороноспособности страны должна быть в готовности к  выполнению задач при любыхвариантах развертывания и ведения военных  действий и в условиях совершениякрупномасштабных террористических  актов. При этом основное внимание должноуделяться действиям в условиях  локальных и региональных войн с применениемразличных видов оружия.  Кроме того, гражданская оборона должна принимать участиев защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при террористических актах. В  мирное время гражданская оборона выполняет задачи по созданию органов управления, подготовке сил, обучению населения, поддержанию в готовности  средствзащиты, планомерному накоплению ресурсов, необходимых для  выполненияположенных мероприятий, созданию условий для оперативного  развертывания системызащитных мероприятий, сил и средств в угрожаемый  период, проведению комплексаподготовительных мер, направленных на  сохранение объектов, существеннонеобходимых для устойчивого  функционирования экономики и выживания населения ввоенное время. В  случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  федеральногои регионального уровня, а также при террористических актах  силы и ресурсыгражданской обороны могут привлекаться для выполнения  мероприятий по ихпредотвращению и ликвидации. В период нарастания  военной угрозы (в угрожаемый период) до объявлениямобилизации главной  задачей гражданской обороны является выполнение комплекса запланированных мероприятий, направленных на повышение готовности  органовуправления, сил гражданской обороны, а также организаций –  исполнителеймобилизационных заданий и создаваемых на период военного  времени специальныхформирований к переводу на организацию и состав  военного времени, а федеральныхорганов государственной власти, органов  государственной власти субъектовРоссийской Федерации, органов местного  самоуправления и организаций – к переходуна работу в условиях военного  времени. В военное время гражданская оборона проводит комплекс  мероприятий,обеспечивающих максимальное сохранение жизни и здоровья  населения, материальныхи культурных ценностей, повышение устойчивости  экономики в условиях примененияпротивником современных и перспективных  средств вооруженной борьбы, в том числе иоружия массового поражения. Организационную основу гражданской обороны составляют органы  управления, силы исредства гражданской обороны различных органов  власти, местныхадминистративно–территориальных образований и  организаций (предприятий,учреждений). Планирование и проведение  мероприятий гражданской обороны осуществляется всемифедеральными  органами исполнительной власти, органами исполнительной властисубъектов  Российской Федерации, органами местного самоуправления иорганизациями  независимо от их организационно–правовых форм и формсобственности. Руководство гражданской обороной Российской Федерации осуществляет Правительство РФ. Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной власти и организациях осуществляют их руководители.  Руководствогражданской обороной на территориях субъектов Российской  Федерации имуниципальных образований осуществляют соответственно главы  органовисполнительной власти субъектов Российской Федерации и  руководители органовместного самоуправления. Руководители федеральных  органов исполнительной власти,органов исполнительной власти субъектов  Российской Федерации и организаций несутперсональную ответственность за  организацию и проведение мероприятий погражданской обороне и защите  населения. Повседневное управление гражданской обороной  осуществляют органы,уполномоченные на решение задач в области  гражданской обороны. Возглавляет систему органов, осуществляющих  управление гражданской оборонойМЧС России, которое создает  территориальные органы – региональные центры поделам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствийстихийных  бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС в субъектах Российской  Федерации. В федеральных органах исполнительной власти для  планирования, организации иконтроля выполнения мероприятий гражданской  обороны по решению ихруководителей создаются за счет установленной  численности и фонда заработнойплаты штатные структурные подразделения  (управления, отделы, секторы, группы),специально уполномоченные на  решение задач в области гражданской обороны. Ворганизациях управление  гражданской обороной осуществляют структурныеподразделения или  работники, специально уполномоченные на решение этих задач.Они  создаются (назначаются) в порядке, установленном Правительством  РоссийскойФедерации. Их количество в зависимости от численности  работников организацииуказано в таблице 2. В организациях, не  отнесенных к категориям по гражданской обороне, с количествомработников  свыше 200 человек назначается один освобожденный работник по гражданской обороне, а в организациях с количеством работников менее 200  человекработа по гражданской обороне выполняется одним из сотрудников  посовместительству.  Таблица 2. Количество  освобожденных работников, специально уполномоченных нарешение задач в  области гражданской обороны, в организациях, отнесенных ккатегориям по  гражданской обороне  

  Силы гражданской обороны включают в себя воинские формирования,  специальнопредназначенные для решения задач в области гражданской  обороны. Ониорганизационно объединены в войска гражданской обороны. Для  решения задачгражданской обороны привлекаются также Вооруженные Силы  РоссийскойФедерации, другие войска и воинские формирования, а также  аварийно–спасательныеслужбы и аварийно–спасательные формирования. Войска гражданской обороны организационно состоят из спасательных  центров,спасательных и учебных бригад, отдельных механизированных  полков, вертолетныхотрядов и некоторых других частей и подразделений.  Управление войскамиосуществляет министр МЧС России. Важной  составляющей гражданской обороны являются нештатные аварийно–спасательные формирования (НАСФ), которые создаются в  организациях,имеющих и эксплуатирующих потенциально опасные  производственные объекты, атакже имеющих важное оборонное и  экономическое значение или представляющихвысокую степень опасности  возникновения чрезвычайных ситуаций НАСФ оснащеныспециальной техникой,  имуществом для защиты населения, материальных и культурныхценностей от  опасностей и предназначены для выполнения основного объема аварийно–спасательных работ и других мероприятий гражданской обороны.  Этиформирования могут иметь разную специализацию: спасательные,  медицинские,противопожарные, инженерные, аварийно–технические,  автомобильные, разведки,радиационного и химического наблюдения,  радиационной и химической защиты, связи,механизации работ, охраны  общественного порядка, питания, торговли и др. В состав  формирований входят: сводные отряды, команды и группы; спасательные отряды, команды и группы; отряды и команды механизации работ; команды,  группы извенья разведки и связи; медицинские отряды, бригады, дружины,  группы, звенья,подвижные госпитали, санитарные посты;  аварийно–технические команды и группы;автомобильные и автосанитарные  колонны; команды и группы охраны общественногопорядка и др. Большая часть аварийно–спасательных формирований представляет собой спасательные службы гражданской обороны, подготовленные для проведения специальных мероприятий, требующих высокой технической оснащенности и высокопрофессиональной подготовки личного состава. Руководство службами осуществляют начальники, которых назначает своим приказом руководитель  объекта. Начальники служб участвуют в разработке плана гражданской  обороны объекта исамостоятельно разрабатывают положенные документы. На  них возлагаетсяподдержание в постоянной готовности сил и средств и  своевременное обеспечениеподчиненных формирований специальным  имуществом и техникой. Служба оповещения и связи создается на базе  узла связи объекта. На нее возлагаетсяорганизация связи и  своевременного оповещения руководящего состава, персоналаобъекта и  населения, проживающего вблизи объекта, об угрозе чрезвычайнойситуации. Медицинская служба организуется на базе медицинского подразделения  (здравпункта,поликлиники). Служба обеспечивает комплектование, обучение  и поддержание вготовности медицинских формирований, накопление запасов  медицинского имущества имедицинских средств индивидуальной защиты,  проводит медицинскую разведку исанитарно–эпидемиологическое наблюдение,  оказывает медицинскую помощьпострадавшим и эвакуирует их в лечебные  учреждения, осуществляет медицинскоеобслуживание работников объектов  экономики и членов их семей в местахрассредоточения и эвакуации. Служба радиационной, химической и биологической защиты разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите персонала и населения от воздействия радиоактивных, химических и биологических веществ, организует подготовку соответствующих формирований, обеспечивает контроль за облучением и  заражениемперсонала, а также за состоянием средств индивидуальной  защиты и специальнойтехники, проводит радиационную и химическую  разведку и мероприятия по ликвидацииочагов радиоактивного загрязнения и  химического заражения. Служба охраны общественного порядка  создается на базе подразделенийведомственной охраны. Она обеспечивает  охрану объекта, поддержаниеобщественного порядка во время проведения  аварийно–спасательных и другихнеотложных работ, контролирует режим  соблюдения светомаскировки. Служба энергоснабжения и  светомаскировки формируется на базе отдела главногоэнергетика. Она  обеспечивает бесперебойную подачу газа, топлива, электроэнергии на объект, проводит мероприятия по светомаскировке и первоочередные восстановительные работы на энергосетях. Аварийно–техническая  служба организуется на базе отдела главного механика(производственного,  технического). Она осуществляет мероприятия по защитеуникального  оборудования, повышению устойчивости основных сооружений,специальных  инженерных сетей и коммуникаций, проводит работы по локализации и ликвидации аварий на коммуникациях и сооружениях объекта. Служба  убежищ и укрытий создается на базе отдела капитального строительства (жилищно–коммунального отдела, строительного цеха). Она обеспечивает  готовностьубежищ и укрытий, контроль за правильностью их эксплуатации,  организуетстроительство защитных сооружений гражданской обороны,  проведениеаварийно–спасательных и других неотложных работ при вскрытии  заваленных убежищи укрытий. Транспортная служба формируется на  базе транспортного отдела (гаража). Онаосуществляет мероприятия по  обеспечению перевозок, по рассредоточению работниковобъектов экономики и  доставке их к месту работы, организует подвоз необходимых сили средств  к очагам поражения, перевозит пострадавших в лечебные учреждения, проводит работы по обеззараживанию транспорта. Служба  материально–технического обеспечения организуется на базе отдела материально–технического снабжения. Она осуществляет снабжение  формированийспециальной техникой, имуществом и продовольствием,  организует хранение, учет иремонт техники и имущества, а также их  подвоз к местам проведения работ,обеспечивает предметами первой  необходимости персонал объекта на предприятии и вместах  рассредоточения. На небольших предприятиях службы гражданской  обороны обычно не создаются, а ихфункции выполняют структурные органы  управления этих объектов. Организации при подготовке к ведению  гражданской обороны в пределах своихполномочий и в порядке,  установленном федеральными законами и иныминормативными правовыми  актами Российской Федерации проводят следующую работу: • планирование и организация проведения мероприятий по гражданской обороне; • проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционированияучреждения (предприятия) в военное время; • обучение работников способам защиты от опасностей, возникающих при ведениивоенных действий или вследствие этих действий; • создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованиюлокальных систем оповещения; • создание и содержание запасов материально–технических,  продовольственных,медицинских и иных средств, необходимых для ведения  гражданской обороны. Ведение гражданской обороны на территории  Российской Федерации или в отдельныхее местностях начинается с момента  объявления состояния войны, фактическогоначала военных действий или  введения Президентом Российской Федерации военногоположения. Для  организации выполнения основных задач гражданской обороны из числа заместителей руководителя организации назначаются ответственные лица. Для проведения рассредоточения и эвакуации обычно назначается  заместительруководителя объекта по общим вопросам. Являясь  председателем эвакуационнойкомиссии, он разрабатывает план эвакуации и  рассредоточения, организует подготовкумест в загородной зоне, эвакуацию  персонала и доставку рабочей силы к месту работы,а также руководит  службой охраны общественного порядка. Главный инженер предприятия  руководит разработкой мероприятий по переводуобъекта на особый режим  работы, организует выполнение мероприятий по повышениюустойчивости  работы предприятия в мирное время, при угрозе нападения и в военное время, непосредственно руководит службами (аварийно–технической, противопожарной, убежищ и укрытий), а также осуществляет техническое  обеспечениеаварийно–спасательных и других неотложных работ. Заместитель (помощник) руководителя объекта по материально–техническому обеспечению организует накопление и хранение специального имущества,  техники,инструмента, средств защиты и транспорта. На него возлагается материально–техническое обеспечение работ по строительству защитных  сооруженийгражданской обороны, а также спасательных и других неотложных  работ. При угрозенападения противника он осуществляет рассредоточение  запасов сырья,продовольствия и уникального оборудования. Структурное подразделение по гражданской обороне организации (отдел,  сектор,группа и т. п.) является органом, осуществляющим управление, и  выполняет функцииштаба гражданской обороны объекта. Его работа  организуется на основании приказов,распоряжений и указаний руководителя  объекта, вышестоящего штаба и решенийорганов управления по делам ГОЧС.  Структурное подразделение осуществляетмероприятия по защите персонала  организации, разрабатывает план гражданскойобороны объекта и организует  его выполнение, проводит обучение персонала объектапо гражданской  обороне и подготовку нештатных аварийно–спасательныхформирований и  спасательных служб.  Вопросы и задания  1. Какие задачи выполняет гражданская оборона  2. Каким образом организовано руководство гражданской обороной в РоссийскойФедерации  3. Какие нештатные аварийно–спасательные формирования могут создаваться ворганизациях  4. Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на предприятиях  5. На основании изученного материала разработайте схему типовой  структурыгражданской обороны на объекте экономики с учетом профиля  подготовки.  
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