
В настоящее время  
      2-е сист емы: 

 1. В/В   ГО 

 Гражданская оборона 

 2. М/В   РСЧС 

 Иными словами:  
РСЧС- система, предназначенная для 
обеспечения безопасности в мирное 

время! 



 
 

Как в условиях  
угрозы (возникновения)  

ЧС мирного и военного времени 
предотвратить 

или максимально снизить 
потери персонала 

 объекта 
(предприятия, учреждения, организации) 

и обеспечить его нормальное  
функционирование в этих  

условиях? 

ПРОБЛЕМА: 



  по подготовке к 
защите 

 ГРАДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 Система мероприятий 

  по  
защите И 

НАСЕЛЕНИЯ,  
Материальных и культурных ценностей  

На территории РФ от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера! 



ЗАДАЧИ ГО 
 

ЗАДАЧИ ГО 

ФЗ-28 от 12.02.1998г.  
«О гажданской обороне» 

С изменениями от 30.12.2015г 



1. Подготовка населения 
в области ГО 

2. Оповещение населения 
об опасностях, 
возникающих при ВК и ЧС 

4. Предоставление 
населению СИЗ и СКЗ 

3. Эвакуация населения, 
материальных и 
культурных ценностей 

5. Проведение 
мероприятий по 
световым и другим 
видам маскировки 

6. Проведение АСДНР 
при ВК и ЧС 

7. Первоочередное 
жизнеобеспечение населения, 
пострадавшего при ВК в ЧС 

8. Борьба с пожарами, 
возникшими при ВК 

9. Обнаружение и 
обозначение районов, 
подвергшихся РХБЗ 

10. Санитарная обработка 
населения, 
обеззараживание зданий, 
СО техники и территорий 

11. Восстановление и поддержание 
порядка в районах пострадавших 
при ВК и ЧС 

12. Восстановление 
функционирования необходимых 
коммунальных служб 

13. Срочное 
захоронение трупов 

14. Обеспечение устойчивости 
функционирования организаций 
при ВК и ЧС 

15. Обеспечение 
постоянной готовности 
сил и средств ГО 

Основные 
задачи 

ГО:  



 Основополагающие  нормативные  
правовые акты  в области ГО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

Конституция РФ  
от 12.12.1993г. 

ФЗ-28  
«О гражданской обороне» 

От 12.02.1998г. 
С изм. От 30.12.2015г. 

ФЗ-61 
«Об обороне» 

От 31.05.1996г. 
С изм от 03.07.2016г.  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ППРФ-804 (от 26.11.2007г.) 
Положение о ГО в РФ 
С изм. От 14.11.2015г. 

ППРФ-841 (от 02.11.2000г.) 
«Положение об организации 

обучения населения в области ГО» 
С изм от 19.04.2017г. 

ППРФ-782 ( от 02.11.2000г.) 
«О создании в организации 
структурных подразделений  

(работников), уполномоченных на 
решение задач в области ГО» 

С изм. От 14.10.2016г. 
 

ФЗ-3 
«О радиационной безопасности» 

От 09.01.1996г. 
С изм. От  19.07.2011г. 



Подготовка и ведение ГО 

1. Подготовка государства к ведению ГО 
 осуществляется заблаговременно в мирное время, с 

учетом развития вооружения, военной техники и средств 
защиты населения от опасностей, возникающих при ВК 

или вследствие их, а также при ЧС  

2. Ведение ГО на территории РФ начинается: 
•  С момента объявления состояния войны; 
•  Фактического начала военных действий; 
•  Введения Президентом РФ военного положения, а также 

при возникновении ЧС   



СТРУКТУРА ГО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура ГО в России едина-  
 от федерального до объектового уровня! 

Структура ГО РФ 

1. Органы 
управления 

2. Силы и 
средства 

3. Запасы МТС, 
прод.,  мед. и 
иных средств  

4.Система 
упр-я, связи и 
оповещения 

Чрезвычайно важное обстоятельство: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 руководитель ГО -  
 на территории РФ-Председатель правительства РФ!  

(в организации-директор) 
Орган, осуществляющий упр-е по ГО- 

МЧС России!  
(в организации-уполномоченный в области ГО и ЧС) 

Структура ГО РФ 

1. Органы 
управления 

2. Силы и 
средства 

3. Запасы МТС, 
прод.,  мед. и 
иных средств  

4.Система 
упр-я, связи и 
оповещения 

Структура ОУ ГО РФ: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Структура ГО РФ 

1. Органы 
управления 

2. Силы и 
средства 

3. Запасы МТС, 
прод.,  мед. и 
иных средств  

4.Система 
упр-я, связи и 
оповещения 

Силы и средства ГО РФ: 

Спасательные воинские формирования,  формирования ФОИВ 
уполномоченных на решение задач в области ГО, подразделения 

ГПС, АСФ и СС, нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий ГО, а так же создаваемые на военное 

время в целях решения задач в области ГО специальные 
формирования. 

(№28-ФЗ с изм. 29.06.2015г. №171-ФЗ) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Структура ГО РФ 

1. Органы 
управления 

2. Силы и 
средства 

3. Запасы МТС, 
прод.,  мед. и 
иных средств  

4.Система 
упр-я, связи и 
оповещения 

Предназначены для первоочередного обеспечения 
населения и оснащения формирований техникой и 
др. средствами, исходя из штатов и норм военного 

времени 

Накапливаются заблаговременно в мирное время! 



В настоящее время  
      2-е сист емы: 

 1. В/В   ГО 

 Гражданская оборона 

 2. М/В   РСЧС 

 Иными словами:  
РСЧС- система, предназначенная для 
обеспечения безопасности в мирное 

время! 



ЧС 
Это всегда большая беда, в 

результате которой уничтожаются 
исторические и материальные 

ценности, наносится непоправимый 
ущерб окружающей природной 

среде, травмируются и  
погибают люди! 



Ежегодно на территории РФ 
происходит огромное 

количество ЧС 
ЧТО-ТО: 
Рушится; 

Сходит с рельсов; 
Тонет; 

Взрывается; 
Происходит террористический акт; 

И, просто, горит!!!!    



СТАТИСТИКА 
 ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В РФ  (в среднем за год) 

 
Показатель 

 
Значение 

 
На пожарах 

 
До 10 000 чел. 

 
На водоемах 

 
Более 10 000 чел. 

 
ДТП 

 
Около 30 000 чел. 

 
Травмы и увечья 

 
Более 70 000 чел. 



БЕЗОПАСНОСТЬ 
населения в мирное время охватывает: 

1. Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 

2. Пожарная 
безопасность 

3. Безопасность 
людей на водных 

объектах 



 Основополагающие  нормативные правовые акты   
в области защиты  населения от ЧС 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ФЗ-68 
«Об защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 
От 21.12.1994г. 

С изм от 23.06.2016г. 

ФЗ-151  
«Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» 
От 14.07.1994г. 

С изм. От 02.07.2013г. 

ФЗ-74 
«Водный кодекс РФ» 

От 03.06.2006г. 
С изм от 28.11.2015г.  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ППРФ-794 (от 30.12.2003г.) 
Положение о Единой государственной 

системе предупреждения и 
ликвидации ЧС 

С изм. От 18.07.2013г. 

ППРФ-304 (от 21.05.2007г.) 
«О классификации ЧС ПТХ» 

С изм от 17.05.2011г. 

ППРФ-547 ( от 04.09.2003г.) 
«О подготовке населения в области 

защиты от ЧС ПТХ» 
С изм. От 10.09.2016г. 

 

ФЗ-69 
 «О пожарной безопасности» 

От 21.12.1994г. 
С изм. От  30.12.2015г. 



1. Подготовка населения 
в области ГО 

2. Оповещение населения 
об опасностях, 
возникающих при ВК и ЧС 

4. Предоставление 
населению СИЗ и СКЗ 

3. Эвакуация населения, 
материальных и 
культурных ценностей 

5. Проведение 
мероприятий по 
световым и другим 
видам маскировки 

6. Проведение АСДНР 
при ВК и ЧС 

7. Первоочередное 
жизнеобеспечение населения, 
пострадавшего при ВК в ЧС 

8. Борьба с пожарами, 
возникшими при ВК 

9. Обнаружение и 
обозначение районов, 
подвергшихся РХБЗ 

10. Санитарная обработка 
населения, 
обеззараживание зданий, 
СО техники и территорий 

11. Восстановление и 
поддержание порядка в районах 
пострадавших при ВК и ЧС 

12. Восстановление 
функционирования необходимых 
коммунальных служб 

13. Срочное 
захоронение трупов 

14. Обеспечение устойчивости 
функционирования организаций 
при ВК и ЧС 

15. Обеспечение 
постоянной готовности 
сил и средств ГО 

Основные 
задачи 
РСЧС:  

Задачи РСЧС «вытекают» из задач ГО  



1. Подготовка 
населения в области 

защиты  от ЧС 
2. Оповещение и 

информирование населения о 
ЧС, в том числе экстренное 

информирование 

4. Предоставление 
населению  убежищ и 

СИЗ 

3. Эвакуация населения, 
материальных и 

культурных ценностей 

5. Проведение АСДНР  

6. Первоочередное обеспечение 
пострадавшего населения  

7. Борьба с пожарами, 
возникающими при ЧС 

8. Обнаружение и 
обозначение районов, 
подвергшихся РХБЗ 

9. Санитарная обработка 
населения, обеззараживание 

зданий, сооружений техники и 
территорий 

10. Срочное восстановление 
функционирования 

коммунальных служб 

11. Обеспечение мер , 
направленных на сохранение 

объекта 

12. Обеспечение 
постоянной готовности 

сил и средств РСЧС 

Основные 
задачи 
РСЧС:  



СТРУКТУРА РСЧС 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Структура ГО РФ 

1. Органы 
управления 

2. Силы и 
средства 

3. Запасы МТС, 
прод.,  мед. и 
иных средств  

4.Система 
упр-я, связи и 
оповещения 

СТРУКТУРА РСЧС 

ППРФ №794 от 30.12.2003г. «О РСЧС» 

1. Органы 
управления 

2. Силы и 
средства 

3. Резервы 
матер-х и фин. 

ресурсов 

4.Система 
упр-я, связи и 
оповещения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Структура ОУ РСЧС 

1. Органы 
управления 

2. Силы и 
средства 

3. Резервы 
матер-х и фин. 

ресурсов 

4. Система 
упр-я, связи и 
оповещения 

 
1.Координационный орган 

Правительственная КЧС и ПБ 
(комиссия по предупреждению, ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности) 
2.Постоянно действующий орган 

МЧС России 
3. Орган повседневного управления  

НЦУКС  
(национальный центр управления в кризисных ситуациях) 

 



Силы и средства РСЧС 

Силы и средства 
наблюдения и 

контроля 

Силы и средства 
ликвидации ЧС 

Формирования службы и 
учреждения сети 

наблюдения и 
лабораторного контроля 
подчиненные МЧС РФ и 

другие ФОИВ 

- Силы и средства МЧС; 
- Силы и средства 

министерств и ведомств, 
органов ИВ субъектов 

РФ, МСУ, предприятий и 
организаций; 

- НАСФ 



ФЗ-68 Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Организации обязаны: 
Е) финансировать мероприятия по защите работников организации и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения 
от  чрезвычайных ситуаций; 

Ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Органы 
управления 

2. Силы и 
средства 

3. Резервы 
матер-х и фин. 

ресурсов 

4. Система 
упр-я, связи и 
оповещения 

ФЗ-68 от 21.12.1994г. (статья 14 пункт е, ж) 
ППРФ №794 от 30.12.2003г. (п. 20 положения) 
ППРФ №1340 от 10.11.1996г. (п.3 Порядка) 

Ответственность КоАП РФ 
Статья 20.6 пункт 1 



Режим функционирования РСЧС 

1. Режим 
повседневной 
деятельности 

При отсутствии угрозы 
возникновения ЧС 

2. Режим 
повышенной 

готовности 

При угрозе 
возникновения ЧС 

- При ухудшении: 
Производственной, радиационной, 

химической, биологической, 
пожарной, ветеринарной, 

сейсмической, 
гидрометеорологической обстановки 

- При получении прогноза  о 
возможности возникновения ЧС 

3. Режим 
чрезвычайной 

ситуации 

-При 
возникновении и 
ликвидации ЧС 



Ответственность в области ГО и защиты от ЧС 
(ФЗ-28, ФЗ-68) 

Виновные в невыполнении (недобросовестном) 
выполнении законодательства 

в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС,  
создании условий  и предпосылок к возник-ю ЧС,  
непринятии мер по защите жизни и сохранению 

здоровья людей и других противоправных действиях 
 Должностные лица и граждане - несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую и уголовную ответственность. 

 

   организации – административную и гражданско-
правовую ответственность 

В соответствии с законодательством РФ! 



Спасибо за внимание! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Спасибо за внимание!

