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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
«Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
в отношении которых осуществляется региональный государственный надзор
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

г. Тамбов

3

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью оказания методической помощи юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (далее – организации), в отношении которых не осуществляется федеральный
государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее – ЗНТЧС). Методические рекомендации содержат требования нормативных правовых актов Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), Тамбовской области. В целях повышения эффективности
деятельности должностных лиц организаций, уполномоченных на решение задач в области ЗНТЧС, методические
рекомендации содержат конкретные положения нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения
обязательных требований в области ЗНТЧС природного и техногенного характера на территории Тамбовской области.
Перечень задач, решаемых организациями в целях эффективного обеспечения защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определен Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральным
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Мероприятия по выполнению установленных требований в области ЗНТЧС включают проведение организационных
(разработка планирующих документов, издание распорядительных документов и др.) и практических мероприятий (создание
резервов, проведение обучения, практических тренировок и др.).
Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера осуществляется в соответствии с задачами, возложенными на единую
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях проверки полноты выполнения
мероприятий и оказания практической помощи по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности должностных лиц,
сил и средств организаций к действиям в случае их возникновения.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Организации обязаны:
а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и подведомственных
объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;

4

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению
жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях;
в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять подготовку работников организаций в области защиты от чрезвычайных
ситуаций;
г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных
объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов производственного и
социального назначения от чрезвычайных ситуаций;
ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а также оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций;
и) предоставлять в установленном порядке федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для установки
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей,
осуществлять в установленном порядке распространение информации в целях своевременного оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
путем предоставления и (или) использования имеющихся у организаций технических устройств для распространения
продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выделения эфирного времени и иными способами.
Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, вводит
режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает решение об установлении уровня реагирования и о
введении дополнительных мер по защите от чрезвычайной ситуации работников данной организации и иных граждан,
находящихся на ее территории.
Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, и
назначенный им руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ по

5

предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории данной организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
1.
Не
создан
постоянно
действующий орган управления
РСЧС
–
структурное
подразделение
(не
назначен
работник),
специально
уполномоченный на решение
задач
в
области
защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Не разработано Положение об
органе (должностная инструкция
работника),
специально
уполномоченном на решение
задач
в
области
защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Пункты 6, 10 Положения о
единой государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
Приказ,
свидетельствующий
о создании (приказ о
назначении) органа
(работника)
специально
уполномоченного на
решение задач в
области
защиты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций.
Положение
об
органе.
Должностные
обязанности
работника (ов)

6. На каждом уровне единой системы создаются
координационные
органы,
постоянно
действующие
органы
управления, органы повседневного управления, силы и средства,
резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и
оповещения органов управления и сил единой системы, системы
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы

6

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
Требования руководящих документов
ситуаций
п/п
(статья, пункт, содержание)
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
Правительства
Российской информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
10. Постоянно действующими органами управления единой
Федерации от 30.12.2003 № 794.

2.

Абзац 4,5 пункта 7 Положения
о
Тамбовской
областной
территориальной
подсистеме
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
администрации Тамбовской области
от 05.12.2005 №1102
Не создан координационный
орган единой государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
комиссия
по
предупреждению и ликвидации

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке

системы являются:
на объектовом уровне - структурные подразделения
организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или)
гражданской обороны.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов
управления единой системы определяются соответствующими
положениями о них или уставами указанных органов управления.
7. Постоянно действующими органами управления ТП РСЧС
являются:
на объектовом уровне - структурные подразделения или
работники организаций, уполномоченные решать задачи в сфере
защиты населения и территорий от ЧС.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов
управления ТП РСЧС определяются соответствующими положениями
о них или уставами указанных органов управления.

Приказ,
свидетельствующий
о создании КЧС и
ОПБ.
Положение
(решение
об
образовании) КЧС и
ОПБ.
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
Требования руководящих документов
ситуаций
п/п
(статья, пункт, содержание)
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности (далее – КЧС и
ОПБ) организации.
Не разработано Положение о
КЧС и ОПБ.
В положении (решении об
образовании)
не
определены
задачи КЧС и ОПБ с учетом
компетенции, порядок принятия
решений.
Не утверждены должностные
обязанности
председателя,
заместителя
председателя,
секретаря, членов КЧС и ОПБ.
Не утвержден план работы КЧС
и ОПБ на текущий год.
Отсутствуют
отчетные
документы работы КЧС и ОПБ
(протоколы заседаний)
Часть
1,2
Статьи
4.1 Статья 4.1. Функционирование органов управления и сил единой
системы
предупреждения
и
ликвидации
Федерального закона от 21.12.1994 государственной
чрезвычайных ситуаций
№ 68-ФЗ «О защите населения и
1. Органы управления единой государственной системы
территорий
от
чрезвычайных

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
Должностные
обязанности членов
КЧС и ОПБ.
План
работы на
текущий год.
Отчетные документы
работы КЧС и ОПБ
(протоколы,
распоряжения).
Схема оповещения
членов КЧС и ОПБ
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
Требования руководящих документов
ситуаций
п/п
(статья, пункт, содержание)
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
ситуаций
природного
и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются на
каждом уровне функционирования единой государственной системы
техногенного характера».

Пункты 6-9 Положения о единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794.

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включают в
себя координационные органы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, постоянно
действующие органы управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органы
повседневного управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Координационными органами единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются
комиссии, образованные для обеспечения согласованности действий
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности.
6. На каждом уровне единой системы создаются координационные
органы, постоянно действующие органы управления, органы
повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и
материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов
управления и сил единой системы, системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
7. Координационными органами единой системы являются:
на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организации.

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
8. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции,
утверждение руководителей и персонального состава осуществляются
соответственно
Правительством
Российской
Федерации,
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями.
Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а
также порядок принятия решений определяются в положениях о них
или в решениях об их образовании.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций возглавляются соответственно руководителями указанных
органов и организаций или их заместителями.
9. Основными задачами комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в соответствии с их компетенцией являются:
а) разработка предложений по реализации государственной
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
б) координация деятельности органов управления и сил единой
системы;
в) обеспечение согласованности действий федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке

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;
г) 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;
д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

3.

Не
спланированы
и
не
проводятся
мероприятия
по
повышению
устойчивости
функционирования организации
и
обеспечению
жизнедеятельности
работников
организаций в чрезвычайных
ситуациях

Приказ об
устойчивом
функционировании
организации в
чрезвычайных
ситуациях.
План мероприятий
по повышению
устойчивости
функционирования
организации и
обеспечению
жизнедеятельности
работников
организации в
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
чрезвычайных
ситуациях

Статьи 4, 14 Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

Статья 4. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и
средства федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных
объектах.
Основными задачами единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:
осуществление целевых и научно-технических программ,
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и
повышение устойчивости функционирования организаций, а также
объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях;
Статья 14. Обязанности организаций в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Организации обязаны:
б) планировать и проводить мероприятия по повышению
устойчивости функционирования организаций и обеспечению
жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных
ситуациях
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
4.
Не разработан или не утвержден
установленным порядком План
действий по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций организации
Пункт
«а»
статьи
14
Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера».
Пункт 23 Положения о единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке

План действий по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
утвержденный,
Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения согласованный
и
и территорий от чрезвычайных ситуаций
откорректированный
Организации обязаны:
а) планировать и осуществлять необходимые меры в области
защиты работников организаций и подведомственных объектов
производственного и социального назначения от чрезвычайных
ситуаций.
23. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в рамках единой системы осуществляется на
основе федерального плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, межрегиональных планов
взаимодействия субъектов Российской Федерации, а также планов
действий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций.
Организационно-методическое
руководство
планированием
действий в рамках единой системы осуществляет Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
Методические рекомендации по
планированию
действий
по
предупреждению и ликвидации ЧС,
а также мероприятии ГО для
территорий
и
объектов,
утвержденные
заместителем
министра РФ по делам ГО, ЧС и
ликвидации последствий стихийных
бедствий
Г.Н.
Кирилловым
18.08.2003.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера разрабатываются в городах,
сельских
районах,
других
административно-территориальных
образованиях и на объектах экономики.
Они предусматривают объем, сроки и порядок выполнения
мероприятий РСЧС по предупреждению или снижению последствий
крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий
при угрозе их возникновения, а также по защите населения,
материальных и культурных ценностей, проведению аварийноспасательных и других неотложных работ при их возникновении, а
также определяют привлекаемые для этого силы и средства.
План действий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера состоит из текстуальной части и
пяти приложений. Текстуальная часть включает два раздела. Для
района и объекта разделы носят наименования:
первый – краткая географическая и социально-экономическая
характеристика и оценка возможной обстановки на территории;
второй – мероприятия при угрозе и возникновении крупных
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.
План действий разрабатывается на срок не более 5 лет. По
истечении указанного срока план перерабатывается.
Корректировка плана производится по мере необходимости, но
не реже одного раза в год к 1 марта по состоянию на 1 января.

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
5.
Не разработан (утвержден) План
основных
мероприятий
по
вопросам
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
организации
на
текущий год.
Абзац 1, 2 Статьи 7
Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера».

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
План основных
мероприятий
на
текущий
год
утвержденный

Статья 7. Основные принципы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных
ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров
ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся
заблаговременно.
Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом
экономических, природных и иных характеристик, особенностей
территорий и степени реальной опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Подпункт «а» пункта 28
Положения
о
единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
28. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления
Правительства
Российской
и силами единой системы, являются:
Федерации от 30.12.2003 № 794.
а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных
природных явлений и техногенных процессов, способных привести к
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
возникновению
чрезвычайных
ситуаций,
прогнозирование
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических
последствий;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
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,
организация подготовки и обеспечения их деятельности;
подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
в том числе к действиям при получении сигналов экстренного
оповещения;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций 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 и контроля в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов
страхования;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их
размещению и возвращению соответственно в места постоянного

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке

проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в
чрезвычайных ситуациях;
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях,
участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также
выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

6.

Не созданы и не содержатся в
готовности к действию силы и
средства, предназначенные и
выделяемые (привлекаемые) для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Не
определены
состав
и
структура
сил
постоянной
готовности.
Не
аттестована
аварийноспасательная
служба
(формирование).
Статья 4. Единая государственная система предупреждения и
Статья 4, пункт «в» статьи 14
Федерального закона от 21.12.1994 ликвидации чрезвычайных ситуаций
Основными задачами единой государственной системы
№ 68-ФЗ «О защите населения и
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:

Документы
о
создании
сил
и
средств,
предназначенных и
выделяемых
(привлекаемых) для
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
(приказ,
создающий
объектовое
звено
РСЧС);
Положение
звена
РСЧС.
Состав и структура
сил
постоянной
готовности.
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
Обязательные
территорий
от
чрезвычайных
№
Требования руководящих документов
документы,
ситуаций
п/п
(статья, пункт, содержание)
предъявляемые
(наименование нормативного акта,
при проверке
требования которого нарушены)
обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и Документы
о
территорий
от
чрезвычайных
средств,
предназначенных
и
выделяемых
для
предупреждения
и
создании
НАСФ
и
их
ситуаций
природного
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
аттестации.
техногенного характера».
Статья 14. Обязанности организаций в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Организации обязаны:
в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в
готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществлять подготовку работников
организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
д) обеспечивать организацию и проведение аварийноспасательных и других неотложных работ на подведомственных
объектах производственного и социального назначения и на
прилегающих к ним территориях в соответствии с планами действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Статья 7. Создание аварийно-спасательных служб
Статьи 7-13, 18 Федерального
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации
закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об
аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования
могут создаваться:
статусе спасателей».
на постоянной штатной основе - профессиональные аварийноспасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные
формирования;
на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные
формирования;
на общественных началах - общественные аварийноспасательные формирования.
2.
Профессиональные
аварийно-спасательные
службы,
профессиональные
аварийно-спасательные
формирования,
за
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
исключением профессиональных аварийно-спасательных служб,
профессиональных
аварийно-спасательных
формирований,
выполняющих горноспасательные работы, создаются:
в федеральных органах исполнительной власти - решениями
Правительства
Российской
Федерации
по
представлениям
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и
организаций Российской Федерации, согласованным с федеральным
органом исполнительной власти, специально уполномоченным на
решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, и другими заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти;
в субъектах Российской Федерации - органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в организациях, занимающихся одним или несколькими видами
деятельности, при осуществлении которых законодательством
Российской Федерации предусмотрено обязательное наличие у
организаций собственных аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, - руководством организаций по
согласованию с территориальными органами федерального органа
исполнительной власти, специально уполномоченного на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, специально уполномоченным на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
в органах местного самоуправления - по решению органов
местного
самоуправления,
если
иное
не
предусмотрено

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке

19

№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
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законодательством Российской Федерации.
2.1. Профессиональные аварийно-спасательные службы,
профессиональные
аварийно-спасательные
формирования,
выполняющие горноспасательные работы, создаются решениями
Правительства Российской Федерации по представлению федерального
органа исполнительной власти, специально уполномоченного на
решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, согласованному с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти.
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются
организациями из числа своих работников в обязательном порядке,
если это предусмотрено законодательством Российской Федерации,
или по решению администраций организаций в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4. Общественные аварийно-спасательные формирования
создаются общественными объединениями, уставными задачами
которых является участие в проведении работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Статья 8. Состав аварийно-спасательных служб
Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, за исключением профессиональных
аварийно-спасательных
служб,
профессиональных
аварийноспасательных формирований, выполняющих горноспасательные
работы,
определяют
создающие
их
федеральные
органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
организации, общественные объединения исходя из возложенных на
них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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также требований законодательства Российской Федерации.
В состав аварийно-спасательных служб входят органы
управления указанных служб, аварийно-спасательные формирования и
иные формирования, обеспечивающие решение стоящих перед
аварийно-спасательными службами задач. Кроме того, в состав
аварийно-спасательных служб могут входить научные организации,
образовательные организации по подготовке спасателей, учреждения
по подготовке поисковых собак и организации по производству
аварийно-спасательных средств.
Статья 9. Комплектование аварийно-спасательных служб
1. Комплектование аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований осуществляется на добровольной основе.
2. В профессиональные аварийно-спасательные службы,
профессиональные
аварийно-спасательные
формирования
на
должности спасателей, в образовательные организации по подготовке
спасателей для обучения принимаются граждане, имеющие среднее
общее
образование,
признанные
при
медицинском
освидетельствовании
годными
к
работе
спасателями
и
соответствующие установленным требованиям к уровню их
профессиональной и физической подготовки, а также требованиям,
предъявляемым к их морально-психологическим качествам.
3. К непосредственному исполнению обязанностей спасателей в
профессиональных
аварийно-спасательных
службах,
профессиональных
аварийно-спасательных
формированиях
допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее
общее образование, прошедшие профессиональное обучение по
программе профессиональной подготовки спасателей и аттестованные

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Требования руководящих документов
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в установленном порядке на проведение аварийно-спасательных работ.
4. При приеме граждан в профессиональные аварийноспасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные
формирования на должности спасателей с ними заключается трудовой
договор (контракт), в котором закрепляются особенности и режим
работы спасателей; порядок и условия оплаты труда, социальные
гарантии и льготы спасателям; обязательство неукоснительного
выполнения спасателями возложенных на них обязанностей и
распоряжений руководителей указанных аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований на дежурстве и при
проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Трудовой договор (контракт) со спасателем может быть
расторгнут по инициативе администрации аварийно-спасательной
службы, аварийно-спасательного формирования в случае однократного
необоснованного отказа спасателя от участия в проведении работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Перечень должностей и специальностей работников,
работающих спасателями на постоянной штатной основе в
профессиональных
аварийно-спасательных
службах,
профессиональных
аварийно-спасательных
формированиях
и
участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждается
Правительством Российской Федерации.
Статья 10. Регистрация аварийно-спасательных служб
1. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные
формирования подлежат обязательной регистрации.
2. Регистрацию аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований осуществляют федеральный орган
исполнительной власти, специально уполномоченный на решение

Обязательные
документы,
предъявляемые
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задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления, специально
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии со своими
полномочиями в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, специально уполномоченным на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Статья 11. Деятельность аварийно-спасательных служб
1. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные
формирования
в
своей
деятельности
руководствуются
законодательством Российской Федерации, соответствующими
положениями, уставами, правилами и другими нормативными
правовыми актами.
2.
В
связи
с
особым
характером
деятельности
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований руководство ими предполагает
неукоснительное выполнение всеми работниками профессиональных
аварийно-спасательных
служб,
профессиональных
аварийноспасательных формирований приказов и распоряжений, отдаваемых
руководителями указанных служб и формирований. Данное требование
распространяется на нештатные и общественные аварийноспасательные формирования при участии указанных формирований в
проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Прекращение работ как средство разрешения коллективного
трудового спора в профессиональных аварийно-спасательных службах,

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
профессиональных
аварийно-спасательных
формированиях
не
допускается.
4. Профессиональные аварийно-спасательные службы и
профессиональные аварийно-спасательные формирования могут
осуществлять свою деятельность по обслуживанию объектов и
территорий на договорной основе.
Средства,
полученные
профессиональными
аварийноспасательными
службами
и
профессиональными
аварийноспасательными формированиями, созданными федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в форме
казенных учреждений, от выполнения договоров по обслуживанию
объектов
и
территорий,
подлежат
зачислению
в
доход
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
5. Готовность профессиональных аварийно-спасательных
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований к
реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их
ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок,
осуществляемых в пределах своих полномочий федеральным органом
исполнительной власти, специально уполномоченным на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций,
органами
государственного
надзора,
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, специально уполномоченными на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
6. Порядок деятельности, задачи, функции и полномочия

Обязательные
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при проверке
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профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных
аварийно-спасательных
формирований,
выполняющих
горноспасательные работы, требования к их составу, структуре,
комплектованию, оснащенности и постоянной готовности, условия их
размещения, несения дежурства спасателями указанных служб и
формирований и порядок расчета стоимости обслуживания объектов
ведения горных работ устанавливаются Правительством Российской
Федерации с учетом специфики проведения аварийно-спасательных
работ на объектах ведения горных работ.
Статья 12. Аттестация аварийно-спасательных служб
1. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные
формирования подлежат аттестации в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.
2. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные
формирования, не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в
ходе проверок свою готовность к реагированию на чрезвычайные
ситуации и проведению работ по их ликвидации, к обслуживанию
организаций по договору не допускаются и к проведению аварийноспасательных работ не привлекаются.
3. Приостанавливается в установленном законом порядке
полностью или частично деятельность организаций в случае, если
подготовка и состояние профессиональных аварийно-спасательных
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований,
созданных указанными организациями или обслуживающих их по
договорам,
не
отвечают
требованиям,
установленным
законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Привлечение аварийно-спасательных служб к
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
1. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется:
в соответствии с планами предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными аварийноспасательными службами, аварийно-спасательными формированиями
объектах и территориях;
в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
установленным порядком действий при возникновении и
развитии чрезвычайных ситуаций;
по решению уполномоченных на то должностных лиц
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций и общественных объединений,
осуществляющих руководство деятельностью указанных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований либо
имеющих на то установленные законодательством Российской
Федерации полномочия на основе запроса федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
организаций, на территории которых сложились чрезвычайные
ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация указанных
чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации
чрезвычайных ситуаций либо по согласованию с указанными органами
и руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб,
профессиональных
аварийно-спасательных
формирований
к
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Пункты 3, 5, 6, 13, 14, 16, 19
Положения
о
единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 30.12.2003 №
794.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных на
то должностных лиц должно сопровождаться обязательным принятием
мер, обеспечивающих установленный законодательством Российской
Федерации уровень защищенности от чрезвычайных ситуаций
объектов и территорий, обслуживаемых указанными службами и
формированиями.
2. Привлечение профессиональных аварийно-спасательных
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований к
ликвидации чрезвычайных ситуаций за пределами территории
Российской Федерации осуществляется по решению Правительства
Российской Федерации на основе международных договоров
Российской Федерации.
3. Единая система, состоящая из функциональных и
территориальных
подсистем,
действует
на
федеральном,
межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом
уровнях.
5. Территориальные подсистемы единой системы создаются в
субъектах Российской Федерации для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из
звеньев,
соответствующих
административно-территориальному
делению этих территорий.
Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а
также порядок их деятельности определяются положениями о них,
утверждаемыми в установленном порядке органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
6. На каждом уровне единой системы создаются координационные
органы, постоянно действующие органы управления, органы
повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и
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Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов
управления и сил единой системы, системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
13. К силам и средствам единой системы относятся специально
подготовленные
силы
и
средства
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
организаций и общественных объединений, предназначенные и
выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
14. В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят
силы и средства постоянной готовности, предназначенные для
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения
работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные
службы и формирования, оснащенные специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют
создающие их федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, организации и общественные объединения
исходя из возложенных на них задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
16. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Пункт 9 Положения о Тамбовской
областной
территориальной
подсистеме
единой
государственной
системы

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется:
в соответствии с планами предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и
формированиями объектах и территориях;
в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
по решению федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций и общественных объединений,
осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и
формирований.
19. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований к реагированию на чрезвычайные
ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе
аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих
полномочий Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и его территориальными органами,
органами государственного надзора и контроля, а также федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
и организациями, создающими указанные службы и формирования.
9. К силам и средствам ТП РСЧС относятся специально
подготовленные силы и средства органов исполнительной власти
области, органов местного самоуправления, организаций и
общественных объединений, предназначенные и выделяемые
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС.

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
администрации Тамбовской области
от 05.12.2005 №1102

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
В состав сил и средств каждого уровня ТП РСЧС входят силы и
средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного
реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации.
Основу сил постоянной готовности составляют аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные
службы и формирования, оснащенные специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.
Перечень сил постоянной готовности ТП РСЧС утверждается
постановлением администрации области по представлению Главного
управления МЧС России по Тамбовской области.
Состав и структуру сил постоянной готовности ТП РСЧС
определяют создающие их органы исполнительной власти области,
органы местного самоуправления, организации и общественные
объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению
и ликвидации ЧС.
Привлечение
аварийно-спасательных
служб
и
аварийноспасательных формирований к ликвидации ЧС межмуниципального и
регионального характера осуществляется:
в соответствии с областным планом действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации ЧС;
по
решению
органов
исполнительной
власти
области,
осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и
формирований.
Готовность областных аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований к реагированию на ЧС и проведению

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке

работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во
время проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий
Главным управлением МЧС России по Тамбовской области.

7.

Заблаговременно не созданы
резервы
финансовых
и
материальных
ресурсов,
предназначенных
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Не определен порядок создания,
использования и восполнения
резервов
финансовых
и
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Не разработана номенклатура и
определены
объемы
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Не организован контроль за
созданием,
хранением,
использованием и восполнением

Документы,
подтверждающие
создание
резерва
финансовых
и
материальных
ресурсов.
Приказ,
определяющий
порядок
создание,
использования
и
восполнения
резервов.
Номенклатура.
Обеспечение доступа
к
осмотру
материальных
ресурсов
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Статья 4. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Основными задачами единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Статья 14. Обязанности организаций в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Организации обязаны:
ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Статья 1 Федерального закона от Статья 1. Основные понятия
12.02.1998
№
28-ФЗ
«О Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите
и по защите населения, материальных и культурных ценностей на
гражданской обороне».
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и
Пункт 20, 28 Положения о единой

Статья 4, пункт «ж» статьи 14
Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. №
68-ФЗ «О защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера».

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
государственной
системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 30.12.2003 №
794.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
используются:
резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций.
Порядок создания, использования и восполнения резервов
финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации и 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.
28. Основными мероприятиями, проводимыми органами
управления и силами единой системы, являются:
а) в режиме повседневной деятельности
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
Пункты 2-5, 7, 8 Порядка
создания и использования резервов
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 10.11.1996 №
1340.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
2. 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.
3. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются:
объектовые
резервы
материальных
ресурсов
решением
администраций предприятий, учреждений и организаций.
4. 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.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием,
хранением, использованием и восполнением указанных резервов
устанавливаются создавшим их органом.
5. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций размещаются на объектах, предназначенных для их хранения
и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных
ситуаций.
7.
Финансирование
расходов
по
созданию,
хранению,
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет:
собственных средств предприятий, учреждений и организаций объектовые резервы материальных ресурсов.

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
8. Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий осуществляет методическое руководство
созданием, хранением, использованием и восполнением резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Методические рекомендации по
определению
номенклатуры
и
объемов,
создаваемых в целях
гражданской
обороны
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и
иных
средств,
накапливаемых
федеральными
органами
исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами
местного
самоуправления
и

1.2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения
населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного
характера,
оснащения
спасательных
воинских
формирований федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ в случае возникновения опасностей при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Запасы материально-технических средств включают в себя
специальную и автотранспортную технику, средства малой

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
Требования руководящих документов
ситуаций
п/п
(статья, пункт, содержание)
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
организациями (утв. МЧС РФ 23.05. механизации, приборы, средства связи, оборудование и другие
средства, предусмотренные табелями оснащения спасательных
2017 №2-4-71-24-11)

воинских формирований Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), аварийноспасательных формирований, спасательных служб и нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне
Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку,
мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие
продукты, согласно рекомендуемым нормам обеспечения населения.
Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные
препараты и медицинские изделия.
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства
связи и оповещения, средства радиационной, химической и
биологической защиты, средства радиационной, химической и
биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды
топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.
1.3. Запасы создаются заблаговременно в мирное время в резервах
(запасах)
материальных
ресурсов
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организациях, исходя из их потребностей.
1.4. Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и организации определяют номенклатуру и
объемы создаваемых запасов исходя из их потребности, создают и
содержат их, а также осуществляют контроль за их использованием.

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
1.5. Созданные запасы хранятся в условиях, отвечающих
установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
Складские помещения (места хранения), используемые для хранения
запасов, должны удовлетворять требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и нормативной технической
документации (стандартам, техническим условиям и т.д.). Условия
хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий должны
соответствовать установленным их производителями требованиям по
температуре, влажности, защите от света, а также санитарным нормам
и правилам, которыми устанавливаются требования к хранению.
1.7. МЧС России осуществляет организационно-методическое
руководство и контроль за накоплением, хранением и использованием
запасов, создаваемых федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и организациями.
Ежегодно работники, уполномоченные на решение задач в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обобщают информацию о номенклатуре и количестве
материально-технических, продовольственных, медицинских средств,
в том числе средств индивидуальной защиты и медицинских средств
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической,
биологической разведки и контроля в запасах, формируют
(разрабатывают) предложения по созданию, накоплению, хранению и
освежению запасов.

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
Постановление администрации
Тамбовской
области
от
18.09.2014 №1105
«О
порядке
создания, хранения, использования
и
восполнения
резерва
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и
регионального
характера
на
территории Тамбовской области»
8.

Не
проводится
подготовка
работников
организации
к
действиям
в
чрезвычайных
ситуациях.
Не
проводятся
занятия
с
работниками по месту работы
согласно
рекомендуемым
программам и самостоятельное
изучение порядка действий в
чрезвычайных ситуациях.
Не
прошли
обучение
(переподготовку или повышение
квалификации) уполномоченные

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке

12.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления,
руководителям предприятий, учреждений и организаций:
12.1. создать соответствующий Резерв для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
12.2. представлять информацию и отчетность о создании,
накоплении, использовании и восполнении материальных ресурсов
Резерва в КЧС и ОПБ области и в Главное управление МЧС России по
Тамбовской области ежеквартально, до 20 числа последнего месяца
текущего квартала.

Удостоверения
о
прохождении
обучения
по
соответствующему
направлению
(о
прохождении
повышения
квалификации).
Документы,
подтверждающие
организацию
подготовки
работников
организации
(руководитель
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
работники следующих категорий
(в
первый
год
работы,
переподготовка-не реже 1 раза в 5
лет):
- руководитель организации;
- председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности организации;
члены
комиссии
по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности организации;
- работник, уполномоченный
решать
задачи
по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Не
проводятся
учения
и
тренировки
в
целях
совершенствования
знаний,
умений и навыков работников в
области
защиты
от

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
занятий, расписание
занятий, конспекты,
утвержденные
программы,
журналы проведения
обучения).
Планы проведения
учений
и
тренировок.
Документация,
свидетельствующая
о проведении учений
и тренировок
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
чрезвычайных ситуаций:
1 раз в год продолжительностью
до 1 суток:
командно-штабные учения;
штабные тренировки;
тактико-специальные учения с
участием:
аварийно-спасательных служб
(формирований)
организаций
продолжительностью до 8 часов 1
раз в 3 года;
сил
постоянной
готовности
организации-1 раз в год;
комплексные учения до 8 часов
с периодичностью 1 раз в 3 года;
в
организации,
имеющей
опасные
производственные
объекты, продолжительностью до
8 часов 1 раз в 3 года.
Не осуществляется подготовка и
содержание
в
готовности
необходимых сил и средств для
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
Не утверждены программы
обучения работающего населения,
формирований
Статья 4, пункт «в» статьи 14, 20
Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера».

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Статья 4. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Основными
задачами
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том
числе организация разъяснительной и профилактической работы среди
населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций на водных объектах;
Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
Организации обязаны:
в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к
применению сил и средств предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществлять подготовку работников
организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
Статья 20. Подготовка населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций
Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций определяется Правительством Российской Федерации.
Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях
осуществляется в организациях, в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по месту жительства,
а также с использованием специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Пункт 18 Положения о единой
государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 30.12.2003 №
794.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
пребывания людей.
Методическое руководство при решении вопросов защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и контроль за подготовкой
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, обучением навыкам
безопасного поведения на водных объектах, своевременным
оповещением и информированием населения о чрезвычайных
ситуациях, размещением специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового
пребывания
людей
осуществляются
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Руководители и другие работники органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций проходят подготовку
к действиям в чрезвычайных ситуациях в образовательных
организациях по основным профессиональным образовательным
программам.
18. Подготовка работников федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций,
специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов
управления единой системы, организуется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Методическое руководство, координацию и контроль за
подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
осуществляет Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
Подпункты «а», «г», «д», «е»
пункта 2, подпункты «а», «д»
пункта 4, 5-10 Положения о
подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
утвержденного
постановлением Правительства РФ
от 04.09.2003 № 547.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций
проходят:
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не
включенные в состав органов управления единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
именуются - работающее население);
г) руководители органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций;
д) работники федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и включенные в состав органов управления единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее именуются - уполномоченные
работники);
е) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций (далее именуются - председатели
комиссий по чрезвычайным ситуациям).
4. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций
предусматривает:
а) для работающего населения - проведение занятий по месту
работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное
изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим
закреплением полученных знаний и навыков на учениях и
тренировках;

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
д) для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям,
руководителей органов местного самоуправления и организаций, а
также уполномоченных работников - получение дополнительного
профессионального образования или курсового обучения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет,
проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах,
учениях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с
выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных
ситуаций или получение дополнительного профессионального
образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение
первого года работы является обязательным.
6. Дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации или курсовое обучение в области защиты от
чрезвычайных ситуаций проходят:
а) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и организаций - в Академии
гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
б) руководители и председатели комиссий по чрезвычайным
ситуациям органов местного самоуправления и организаций - в учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям субъектов Российской Федерации;
в) уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
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 других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе
в учебно-методических центрах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на
курсах гражданской обороны муниципальных образований и в других
организациях.
Получение дополнительного профессионального образования по
программам
повышения
квалификации
педагогическими
работниками -преподавателями
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
и
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях
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 образования и науки Российской Федерации,
других федеральных органов исполнительной власти, в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, в том числе в учебно-методических центрах
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов
Российской Федерации.

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Пункты 5, 9, 21, 22, 28 Перечня
уполномоченных
работников,
проходящих переподготовку или
повышение
квалификации
в
учебных заведениях Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации последствий стихийных

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
7. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе
проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных
учений и тренировок.
8. Командно-штабные учения или штабные тренировки в
организациях проводятся 1 раз в год продолжительностью до 1 суток.
9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов
проводятся с участием аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований (далее именуются - формирования)
организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований постоянной
готовности - 1 раз в год.
10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся
1 раз в 3 года в муниципальных образованиях и организациях,
имеющих опасные производственные объекты, а также в лечебнопрофилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. В других
организациях
1
раз
в
3
года
проводятся
тренировки
продолжительностью до 8 часов.
5. Председатели комиссий по предупреждению и чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности других организаций.
9. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций.
21. Руководители структурных подразделений (работники)
организаций, специально уполномоченных решать задачи в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
22. Специалисты структурных подразделений организаций,
специально уполномоченных решать задачи в области защиты

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
бедствий, учреждениях повышения
квалификации федеральных органов
исполнительной
власти
и
организаций, учебно-методических
центрах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям субъектов
Российской Федерации и на курсах
гражданской
обороны
муниципальных
образований,
утвержденного приказом МЧС
России от 19.01.2004 № 19.
Пункты 2, 3, 6, 7, 10, 12, 14-19, 2130 Инструкции по подготовке и
проведению учений и тренировок по
гражданской
обороне,
защите
населения
от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах, утвержденной
приказом МЧС России от 24.04.2013
№ 284.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
28. Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб
организаций (объектов).

2. Подготовка органов управления и сил к решению задач
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется на комплексных учениях (далее - КУ).
3. КУ продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в
муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные
производственные объекты, а также в лечебно-профилактических
учреждениях, имеющих более 600 коек. В других организациях - 1 раз
в 3 года продолжительностью до 8 часов.
6. Подготовка органов управления и сил по достижению слаженности
и оперативности в управлении действиями нижестоящих органов
управления и сил при проведении мероприятий по гражданской
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется на командно-штабных учениях (далее - КШУ) или
тактико-специальных учениях (далее - ТСУ).
7. КШУ продолжительностью до 3 суток проводятся в федеральных

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
органах исполнительной власти и органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации 1 раз в 2 года, в органах местного
самоуправления - 1 раз в 3 года, в организациях - 1 раз в год
продолжительностью до 1 суток.
10. ТСУ продолжительностью до 8 часов проводятся с участием
аварийно-спасательных
служб
и
аварийно-спасательных
формирований организаций 1 раз в 3 года, а с участием сил постоянной
готовности - 1 раз в год.
12. Совершенствование практических навыков органов управления
по организации и управлению мероприятиями гражданской обороны,
защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляется при
проведении штабных тренировок (далее - ШТ).
14. ШТ могут быть совместные и раздельные.
Совместные ШТ проводятся с привлечением органов управления и
всех структурных подразделений организации с целью отработки
взаимодействия между ними и достижения слаженности действий.
Раздельные ШТ проводятся с каждым органом управления или
отдельными структурными подразделениями организации.
15. Обучение руководителей, должностных лиц и работников
организаций, за исключением организаций, указанных в пункте 3
настоящей Инструкции, по решению задач в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется при проведении объектовых тренировок (далее - ОТ)
продолжительностью до 8 часов.
16. На ОТ отрабатывается весь комплекс мероприятий,
предусмотренных планами гражданской обороны и планами действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
организаций (объектов).

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке

48

№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
17. ОТ могут проводиться под руководством руководителя
организации (объекта) или в составе групп объектов и организуются по
территориально-производственному принципу по единому плану.
18. Практическое обучение органов управления и сил, пожарных
команд, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований
и
работников
организаций
действиям
по
предупреждению пожаров, обязанностям и мерам безопасности при
возникновении пожара на пожароопасных объектах, в организациях и
учебных заведениях проводится на специальных учениях или
тренировках по противопожарной защите (далее - СУТ).
19. СУТ по противопожарной защите на пожароопасных объектах, в
организациях и учебных заведениях проводятся 1 раз в год
продолжительностью до 8 часов.
21. В зависимости от численности работников организаций
(учащихся учебных заведений) СУТ проводятся одновременно со
всеми работниками организации (учащимися учебных заведений) или
отдельными группами. Продолжительность каждого учения от 2 до 3
часов.
22. При выявлении в ходе СУТ существенных недостатков, решением
соответствующих руководителей в организации могут быть проведены
повторные тренировки по тематике выявленных недостатков.
23. Проведение учений и тренировок по гражданской обороне,
защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
осуществляется в комплексе с мероприятиями по мобилизационной
подготовке на текущий год.
24. Виды и темы учений и тренировок определяются с учетом
характера и масштабов возможных чрезвычайных ситуаций мирного и

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
военного времени.
25. Учения и тренировки могут быть плановые, проверочные,
показные, опытные и исследовательские.
26. Плановые учения и тренировки проводятся по завершении цикла
обучения руководителей организаций, органов управления и сил по
специальной подготовке с целью их слаживания, совершенствования
взаимодействия, отработки практических действий по ведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
27. Проверочные учения и тренировки проводятся по указанию
вышестоящего органа управления в целях оценки степени готовности,
уровня тактико-специальной подготовки органов управления и сил.
28. Показные учения и тренировки проводятся в целях выработки
единых требований к организации применения сил гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработки методов организации
работ в зоне чрезвычайной ситуации, а также показа наиболее
эффективных приемов и способов действий по организации и
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
29. Опытные и исследовательские учения служат одной из форм
проведения исследований и проверки способов разрешения
проблемных задач теории и практики гражданской обороны и действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
проводятся в целях исследования новых форм и методов подготовки
органов управления и сил, ведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, а также использования штатного имущества и
техники.
30. Порядок проведения опытных и исследовательских учений и
состав участников определяется руководителем организации, по

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

9.

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
Постановление администрации
Тамбовской
области
от
26.06.2012 №762 «О подготовке
населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»
Не
предоставляется
организацией
информация
в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера в органы
местного самоуправления и в
федеральные
орган
исполнительной власти, к сфере
деятельности которого относится
организация
Статья 4, пункт «з» статьи 14
Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера».

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
распоряжению которого они проводятся.
1.
Рекомендовать
главам
администраций
муниципальных
образований области, руководителям предприятий, учреждений и
организаций независимо от их организационно-правовой формы (далее
- организации) организовать и осуществлять подготовку населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в соответствии с действующим законодательством.

Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
з) предоставлять в установленном порядке информацию в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также
оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций;

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
Пункты 1-4 Порядка сбора и
обмена в Российской Федерации
информацией в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24.03.1997
№334

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и
обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее
именуется - информация).
Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах
по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической,
медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической
безопасности на соответствующих объектах и территориях, а также
сведения о деятельности федеральных органов исполнительной власти,
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной
корпорации
по
космической
деятельности
"Роскосмос", органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и
структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной
готовности, создании, наличии, об использовании и о восполнении
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2. Сбор и обмен информацией осуществляются федеральными
органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
самоуправления и организациями в целях принятия мер по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их
последствий, информирования и своевременного оповещения
населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
Сбор и обмен информацией осуществляются через органы
повседневного управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а при их
отсутствии - через подразделения или должностных лиц,
уполномоченных
решением
соответствующего
руководителя
федерального органа исполнительной власти, Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной
корпорации по космической деятельности "Роскосмос", органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления или организации.
3. Организации представляют информацию в орган местного
самоуправления, а также в федеральный орган исполнительной власти,
к сфере деятельности которого относится организация.
Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку и
обмен информацией на соответствующих территориях и представляют
информацию в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
осуществляют сбор, обработку и обмен информацией на
соответствующих территориях и представляют информацию в
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий через органы, специально уполномоченные решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации.
Кроме того, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации представляют информацию о потенциально опасных
объектах, расположенных на соответствующих территориях, в
федеральный орган исполнительной власти, Государственную
корпорацию по атомной энергии "Росатом" и Государственную
корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", к сфере
деятельности которых относится потенциально опасный объект.
4. Федеральные органы исполнительной власти, Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом" и Государственная
корпорация по космической деятельности "Роскосмос" осуществляют
сбор, обработку и обмен информацией в своей сфере деятельности и
представляют информацию в Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Кроме того, федеральные органы исполнительной власти, которые
осуществляют наблюдение и контроль за состоянием окружающей
природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и
прилегающих к ним территориях, доводят информацию о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях до органов
местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Дежурно-диспетчерские службы организаций, находящихся в
ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляют
сбор, обработку и обмен информацией в своей сфере деятельности на
соответствующих объектах и территориях и представляют
информацию в соответствующие органы местного самоуправления в
порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти,

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке

в ведении которого находятся соответствующие организации.

10.

План

и
ОПБ
по
предупреждению и
ликвидации разливов
нефти
и
нефтепродуктов

Не разработан План КЧС и ОПБ
органа местного самоуправления
по
предупреждению
и
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов.
Пункт 2 Основных требований к
разработке
планов
по
предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов,
утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 21.08.2000 № 613.

2. Планы разрабатываются в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами с учетом максимально возможного
объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется
для следующих объектов:
нефтеналивное судно - 2 танка;
нефтеналивная баржа - 50 процентов ее общей грузоподъемности;
стационарные и плавучие добывающие установки и нефтяные
терминалы - 1500 тонн;
автоцистерна - 100 процентов объема;
железнодорожный состав - 50 процентов общего объема цистерн в
железнодорожном составе;
трубопровод при порыве - 25 процентов максимального объема
прокачки в течение 6 часов и объем нефти между запорными
задвижками на порваном участке трубопровода;
трубопровод при проколе - 2 процента максимального объема
прокачки в течение 14 дней;
стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов - 100
процентов объема максимальной емкости одного объекта хранения.

КЧС
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
Пункты 8, 27, Правил разработки
и
согласования
планов
по
предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов
на
территории
Российской
Федерации,
утвержденных
приказом
МЧС
России
от
28.12.2004 № 621.
(п.3,4 глава III Приложение 1).

Пункт 1 Правил организации
мероприятий по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15.04.2002 № 240.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
8. В территориальных подсистемах РСЧС, создаваемых в
субъектах Российской Федерации, разрабатываются Планы КЧС
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(далее - Планы субъектов Российской Федерации), а также Планы КЧС
органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов (далее - Планы органов местного
самоуправления).
27. КЧС органов местного самоуправления разрабатывают
Планы звеньев территориальной подсистемы РСЧС на основании
Планов и Календарных планов организаций местного уровня по
согласованию с соответствующими территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, специализированными
морскими инспекциями МПР России. План
утверждается
территориальным органом МЧС России по субъекту Российской
Федерации и КЧС органа местного самоуправления.
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе
с международными договорами Российской Федерации, устанавливают
требования к организации мероприятий по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее именуются мероприятия), направленных на снижение их негативного воздействия
на жизнедеятельность населения и окружающую природную среду.
Организация мероприятий производится федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и
организациями, осуществляющими разведку месторождений, добычу
нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и
нефтепродуктов (далее именуются - организации).

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

11.

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
Не создан резерв средств
индивидуальной защиты (далееСИЗ)
для
работников
организации.
Не определена номенклатура и
объемы запасов СИЗ.
Не назначено в установленном
порядке должностное лицо, в
обязанности которого входит учет
средств
радиационной
и
химической защиты, содержание
помещений для их хранения,
обеспечение
сохранности
и
готовности к применению.
Не разработан план выдачи и
распределения
средств
индивидуальной
защиты
работникам организации.
У имеющихся в наличии
противогазов
истек
срок
годности. Не представлен акт

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке

Номенклатура
запасов
СИЗ.
Документ
о
назначении
должностного лица,
в
обязанности
которого входит учет
средств
радиационной
и
химической защиты,
содержание
помещений для их
хранения,
обеспечение
сохранности
и
готовности
к
применению.
Фактическое
представление
запасов
СИЗ
и
доступа к складским
помещениям
для
осмотра.
Акты
проведения
лабораторных
испытаний
на
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
проведения
лабораторных
испытаний на противогазы с
истекшим сроком годности.
Условия хранения запасов не
отвечают
установленным
требованиям по обеспечению их
сохранности.
Не
осуществляется
заблаговременное
накопление
запасов гражданской обороны.
Пункт «а», «ж» статьи 14
Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера»,
Пункты 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.9.10,
2.10.9,
2.10.10
Правил
использования
и
содержания
средств индивидуальной защиты,
приборов
радиационной,
химической разведки и контроля,

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
противогазы
с
истекшим
сроком
годности.

Статья 14. Обязанности организаций в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Организации обязаны:
а) планировать и осуществлять необходимые меры в области
защиты работников организаций и подведомственных объектов
производственного и социального назначения от чрезвычайных
ситуаций;
ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
1.4. В организациях, использующих и накапливающих средства
радиационной и химической защиты, назначаются в установленном
порядке должностные лица, в обязанности которых входит их учет,
содержание помещений для их хранения, обеспечение сохранности и
готовности к применению (далее - ответственные за хранение).
2.1. Основной задачей хранения средств радиационной и
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Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
№
Требования руководящих документов
ситуаций
п/п
(статья, пункт, содержание)
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
утвержденных
Приказом МЧС химической защиты является обеспечение их количественной и
качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также
России от 27.05.2003 № 285

поддержание в постоянной готовности к выдаче для использования по
предназначению в установленные сроки.
2.3. Средства радиационной и химической защиты в местах
хранения размещаются отдельно от материальных ценностей текущего
довольствия и должны соответствовать утвержденной номенклатуре и
требованиям ГОСТов (технических условий); их качественное
состояние должно быть подтверждено паспортами, формулярами,
актами лабораторных испытаний и свидетельствами.
2.4. Хранение средств радиационной и химической защиты
включает:
правильное устройство, оборудование, содержание и использование
специализированных складских помещений (мест хранения);
прием поступающих средств радиационной и химической защиты на
хранение и устранение выявленных недостатков;
подготовку средств радиационной и химической защиты для
хранения с применением консервации;
подготовку мест хранения, обеспечение и поддержание в них
необходимых условий (температуры, влажности и др.);
проведение лабораторных испытаний, проверки (поверки), ремонта
и технического обслуживания средств радиационной и химической
защиты;
соблюдение режима хранения средств радиационной и химической
защиты в зависимости от их химических и физических свойств;
своевременную замену и освежение средств радиационной и

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
химической защиты;
охрану специализированных складских помещений (мест хранения)
и выполнение правил пожарной безопасности;
оснащение специализированных складских помещений (мест
хранения) средствами механизации погрузочно-разгрузочных и
внутрискладских работ;
проведение должностными лицами гражданской обороны
периодических проверок организации хранения средств радиационной
и химической защиты.
2.9.10. Средства радиационной и химической защиты при приеме на
хранение и в процессе хранения (периодически) должны подвергаться
осмотру. Сроки проведения осмотров, лабораторных испытаний,
поверок и объемы контроля технического (качественного) состояния
средств радиационной и химической защиты приведены в приложении
№ 9.
2.9.11. Фильтрующие противогазы, камеры защитные детские и
дополнительные патроны к противогазам должны храниться в сухих
неотапливаемых хранилищах. При хранении изделий не допускается
попадание атмосферных осадков на укладочные ящики.
2.10.9. Основанием для продления срока хранения средств
радиационной и химической защиты или его списания является акт
лабораторных испытаний (поверки). В акте лабораторных испытаний
средств радиационной и химической защиты должны указываться:
формулярные данные испытанных (поверенных) партий; даты
испытаний и номера анализов; количество образцов (проб),
подвергнутых испытаниям; результаты испытаний (поверки) по всем

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Пункты 6, 7, 9 Положения об
организации обеспечения населения
средствами
индивидуальной
защиты, утвержденного Приказом
МЧС России от 01.10.2014 № 543

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
показателям; выводы о качестве каждой в отдельности партии,
заключение поверочного органа.
2.10.10. Организации, на балансе которых находятся средства
индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической
разведки и контроля, организуют проведение своевременного отбора
образцов средств радиационной и химической защиты со складов и
доставку их для проведения лабораторных испытаний (поверки).
6. Обеспечению СИЗ 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.
7. Обеспечение населения СИЗ осуществляется:
федеральными органами исполнительной власти - работников этих
органов и организаций, находящихся в их ведении;
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- работников этих органов, работников органов местного
самоуправления и организаций, находящихся в их ведении
соответственно, а также неработающего населения соответствующего
субъекта Российской Федерации, проживающего на территориях в
пределах границ зон, указанных в пункте 6 настоящего Положения;
организациями - работников этих организаций.
9. Накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется для
населения, проживающего на территориях в пределах границ зон,
указанных в пункте 6 настоящего Положения:
для работников организаций и отдельных категорий населения,

Обязательные
документы,
предъявляемые
при проверке
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№
п/п

Вид нарушений требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)

Статья 1 Федерального закона от
12.02.1998
№
28-ФЗ
«О
гражданской обороне»

Методические рекомендации по
определению
номенклатуры
и
объемов создаваемых в целях
гражданской
обороны
запасов
материально-технических,
продовольственных медицинских и
иных средств, накапливаемых …

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон
возможного химического заражения, - СИЗ органов дыхания из расчета
на 100% их общей численности. Количество запасов (резервов)
противогазов фильтрующих увеличивается на 5% от их потребности
для обеспечения подбора по размерам и замены неисправных;
для работников организаций и отдельных категорий населения,
работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон
возможного радиоактивного загрязнения, - респираторы из расчета на
100% их общей численности;
для работников организаций и отдельных категорий населения,
работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон,
указанных в пункте 6 настоящего Положения, - медицинские средства
индивидуальной защиты из расчета на 30 % от их общей численности.
Статья 1. Гражданская оборона - система мероприятий по
подготовке к защите и по защите населения, материальных и
культурных ценностей на территории Российской Федерации от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
II. Порядок определения номенклатуры и объемов
создаваемых запасов
1. Номенклатура и объем создаваемых запасов определяются
создающими их органами, организациями исходя из:
возможного характера военных действий на территории Российской
Федерации (возможный характер военных действий с применением
ядерного, химического, биологического и других видов оружия на
территории Российской Федерации доводится уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти до создающих их
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№
ситуаций
п/п
(наименование нормативного акта,
требования которого нарушены)
органами местного самоуправления
и организации, утвержденные МЧС
России
23.03.2012
№ 43-2047-14.

Требования руководящих документов
(статья, пункт, содержание)
органов, организаций в части касающейся);
величины
вероятного
ущерба
объектам
экономики
и
инфраструктуры от ведения военных действий или вследствие этих
действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
потребности в запасах в соответствии с планами гражданской
обороны федеральных органов исполнительной власти и организаций,
а также планами гражданской обороны и защиты населения субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований;
норм минимально необходимой достаточности запасов;
природных, экономических и иных особенностей территорий.
При этом должно учитываться и планируемое к эвакуации на
данную территорию население из другого региона (регионов).
2. Запасы создаются для обеспечения:
спасательных воинских формирований федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, - исходя из табелей (норм) их оснащенности;
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в
соответствии с планами гражданской обороны федеральных органов
исполнительной власти и организаций, а также планами гражданской
обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;
защиты рабочих, служащих и населения - исходя из
прогнозируемых условий жизнедеятельности в военное время и
характера опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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3. Номенклатура запасов должна включать:
в районах ожидаемого затопления - индивидуальные спасательные
средства (спасательные жилеты, спасательные круги), лодки и другие
средства (Приложение № 1);
в районах химического и биологического заражения - средства
индивидуальной защиты, медицинские средства индивидуальной
защиты (средства профилактики и терапии отравлений опасными
химическими веществами), индивидуальные противохимические
пакеты, приборы химической и биологической (бактериологической)
разведки и контроля, оборудование и средства для дегазации,
дезинфекции, антидоты и другие средства (Приложение № 2);
в районах радиоактивного заражения (загрязнения) - средства
индивидуальной защиты, медицинские средства индивидуальной
защиты
(медицинские
средства
ослабления
воздействия
ионизирующего излучения и радиоактивных веществ), приборы
радиационной разведки и контроля, оборудование и средства
дезактивации, радиопротекторы и иные средства (Приложение № 2);
в районах ожидаемых пожаров - средства индивидуальной защиты
при пожаре, запасы средств тушения пожара и ведения аварийноспасательных работ, емкости для воды, медикаменты и другие средства
(Приложение № 3).
Во всех районах создаются запасы продуктов питания (Приложение
№ 4).
4. Номенклатура средств коллективной защиты населения должна
включать оборудование для защитных сооружений, в т.ч.
быстровозводимых и простейших укрытий (комплектующее
оборудование, коллективные аптечки, запасы медикаментов, воды,
продуктов питания и т.д.).
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5. При определении номенклатуры и объемов запасов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций учитываются имеющиеся материальные ресурсы,
накопленные:
на военное время;
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
для
минимизации
и
(или)
ликвидации
последствий
террористических актов с применением радиационных, химических и
биологически опасных веществ.
6. Номенклатура медицинских средств индивидуальной защиты
должна включать только зарегистрированные на территории
Российской Федерации лекарственные препараты и медицинские
изделия, а для детей необходимо предусматривать лекарственные
препараты в детских дозировках.
7. При расчетах потребных объемов материальных средств для
населения необходимо учитывать количество детей дошкольного
возраста, обучающихся и неработающее население, проживающих на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. При
этом количество противогазов увеличивается на 5% от общей
потребности для обеспечения подгонки и замены неисправных
противогазов.
8. Материально-технические средства для строительства защитных
сооружений, в т.ч. быстровозводимых убежищ, выделяются в
соответствии с планами обеспечения выполнения мероприятий
гражданской обороны в составе мобилизационных планов экономики.
9. Федеральные органы исполнительной власти, органы
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и организации на основе вариантов
возможного развития обстановки в мирное и военное время
прогнозируют и рассчитывают количество населения, которое может
быть подвергнуто опасностям, возникающим при ведении военных
действий или вследствие этих действий, при возникновении
чрезвычайных ситуаций, и для которого необходима та или иная
защита и (или) вид обеспечения. При этом должно учитываться и
планируемое к эвакуации на данную территорию население из другого
региона (регионов).
10. Выбор конкретной марки (модели) средств индивидуальной
защиты, медицинских средств индивидуальной защиты и
продовольствия для создания запасов осуществляется по результатам
прогнозирования поражающих факторов, возникающих при ведении
военных действий, или вследствие этих действий и чрезвычайных
ситуациях радиационного, химического и биологического характера,
развивающихся по наиболее опасным сценариям, а также с учетом
особенностей их использования для разных категорий населения и
медицинских
противопоказаний
(заболеваний
органов
кровообращения,
челюстно-лицевого
аппарата,
хронических
заболеваний верхних дыхательных путей, деформации грудной клетки
и т.д.).
При этом средства индивидуальной защиты должны гарантированно
исключать риск поражения человека в течение времени, необходимого
для проведения первоочередных (эвакуационных) мероприятий и по
возможности быть универсальными по назначению и защитным
свойствам (время защитного действия при различных концентрациях
радиоактивных и опасных химических веществ и биологических
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средств, эргономических свойств, массогабаритных характеристик,
показателей надежности и т.д.). Также средства индивидуальной
защиты при пожарах должны гарантированно защищать население от
продуктов горения, в том числе и от монооксида углерода.
Медицинские средства индивидуальной защиты выбираются с учетом
показаний к применению лекарственных препаратов, медицинских
изделий, комплектов и (или) их оптимальных сочетаний.
11. Выбор конкретной марки (модели), приборов (технических
средств) радиационной, химической и биологической разведки и
контроля для создания запасов осуществляется с учетом выполняемых
задач, области применения, предназначения и основных технических
характеристик. При этом технические средства радиационной,
химической и биологической разведки и контроля должны
гарантированно функционировать в условиях поражающих факторов,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий и чрезвычайных ситуациях радиационного, химического и
биологического характера. Технические средства радиационной,
химической и биологической разведки и контроля должны
обеспечивать (в зависимости от выполняемых задач) определение:
границ зон (зоны) радиоактивного, химического и биологического
заражения (загрязнения); дозы индивидуального облучения, степени
заражения (загрязнения) кожных покровов людей и одежды, зданий,
сооружений, техники и территорий радиоактивными, опасными
химическими веществами, биологическими средствами и т.д.
12. Ежегодно информацию о номенклатуре и количестве средств
индивидуальной защиты, медицинских средств индивидуальной
защиты и приборов (технических средств) радиационной, химической
и биологической разведки и контроля в запасах (резервах) по
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состоянию на 1 декабря текущего года федеральные
исполнительной власти направляют в МЧС России, а
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местного самоуправления и организации - в территориальные
МЧС России.

Начальник отдела государственного надзора
в области защиты от чрезвычайных ситуаций
управления региональной безопасности области

органы
органы
органы
органы
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