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Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций – является одной из 

важнейших задач государственной 

политики РФ в области национальной 

безопасности.  

 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – 

организационная система, 

предназначенная для выполнения 

комплекса общегосударственных 

мероприятий, обеспечивающих в мирное 

время защиту населения, территории, 

окружающей природной среды, 

социально-экономического комплекса 

материальных и культурных ценностей 

государства от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и иного 

характера. 

ИЗ ИСТОРИИ : 

 

В целях прогнозирования, 

предотвращения и ликвидации различных 

ЧС, обеспечения постоянной готовности к 

быстрым и эффективным действиям в 

экстремальных условиях 27 декабря 1990 

года был создан Российский корпус 

спасателей на правах Государственного 

комитета, который возглавил С.К.Шойгу. 

вскоре Российский корпус спасателей был 

преобразован в Государственный комитет 

РСФСР по чрезвычайным ситуациям, а 19 

ноября 1991 года Указом Президента РФ 

– в Государственный комитет РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (ГКЧС РФ). Указом 

Президента РФ от 10 января 1994 года на 

базе ГКЧС РФ образовано Министерство 

РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий – МЧС 

РФ, 

18 апреля 1992 года выходит 

постановление Правительства РФ о 

создании Российской системы 

предупреждения и действий в ЧС (РСЧС).  

В целях объединения усилий 

федеральных и местных органов 

исполнительной власти, а также их сил и 

средств в деле предупреждения и 

ликвидации ЧС - 5 ноября 1995 года 

выходит постановление Правительства РФ 

о преобразовании РСЧС - в единую 

государственную систему 

предупреждения и ликвидации ЧС.  

Во всех субъектах РФ созданы и 

функционируют территориальные 

подсистемы РСЧС. 

Основными задачами единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций являются: 

 разработка и реализация правовых и 

экономических норм по обеспечению 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление целевых и научно-

технических программ, направленных 

на предупреждение чрезвычайных 



ситуаций и повышение устойчивости 

функционирования организаций, а 

также объектов социального назначения 

в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение готовности к действиям 

органов управления, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 сбор, обработка, обмен и выдача 

информации в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 подготовка населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирование и оценка социально-

экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 создание резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственной 

экспертизы, надзора и контроля в 

области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

 ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление мероприятий по 

социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных 

ситуаций, проведение гуманитарных 

акций; 

 реализация прав и обязанностей 

населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, 

непосредственно участвующих в их 

ликвидации; 

 международное сотрудничество в 

области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

 

               Информация в области защиты                     

населения и территорий от ЧС, а 

также о деятельности 

федеральных органов 

государственной власти РФ,  

органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления и 

организаций в этой области является 

гласной и открытой. 
Сокрытие, несвоевременное 

представление либо представление 

должностными лицами заведомо ложной 

информации в области защиты населения 

и территорий от ЧС влечёт за собой 

ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

Основные принципы защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

 

1. Мероприятия, направленные на 

предупреждение ЧС, а также на 

максимально возможное снижение 

размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, проводятся 

заблаговременно. 

2. Планирование и осуществление 

мероприятий по защите населения и 

территорий от ЧС проводятся с учётом 

экономических, природных и иных 

характеристик, особенностей 

территорий и степени реальной 

опасности возникновения ЧС. 

3. Объем и содержание мероприятий по 

защите населения и территорий от ЧС 

определяются исходя из принципа 

необходимой достаточности и 

максимально возможного 

использования имеющихся сил и 

средств, включая силы и средства 

гражданской обороны. 

4. Ликвидация ЧС осуществляется 

силами и средствами организаций, 

органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти 

субъектов РФ, на территориях которых 

сложилась ЧС. 

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 ЧС; 

б) планировать и проводить 

мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и 

обеспечению жизнедеятельности 

работников организаций в ЧС; 

в) обеспечивать создание, подготовку и 

поддержание в готовности к применению 

сил и средств предупреждения и 

ликвидации ЧС, осуществлять обучение 

 



работников организаций способам защиты 

и действиям в ЧС; 

г) создавать и поддерживать в 

постоянной готовности локальные 

системы оповещения о ЧС; 

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 

предупреждения 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 

ЧС; 

з) предоставлять в установленном 

порядке информацию в области защиты 

населения и территорий от ЧС, а также 

оповещать работников организаций об 

угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Права граждан Российской 

Федерации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Граждане Российской Федерации имеют 

право: 

 на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения ЧС; 

 в соответствии с планами ликвидации 

ЧС использовать средства коллективной 

и индивидуальной защиты и другое 

имущество органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций, 

предназначенное для защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; 

 быть информированными о риске, 

которому они могут подвергнуться в 

определённых местах пребывания на 

территории страны, и о мерах 

необходимой безопасности; 

 обращаться лично, а также направлять в 

государственные органы и органы 

местного самоуправления 

индивидуальные и коллективные 

обращения по вопросам защиты 

населения и территорий от ЧС; 

 участвовать в установленном порядке в 

мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

 на возмещение ущерба, причинённого 

их здоровью и имуществу вследствие 

ЧС; 

 на медицинское обслуживание, 

компенсации и социальные гарантии за 

проживание и работу в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

 на получение компенсаций и 

социальных гарантий за ущерб, 

причинённый их здоровью при 

выполнении обязанностей в ходе 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 на пенсионное обеспечение в случае 

потери трудоспособности в связи с 

увечьем или заболеванием, полученным 

при выполнении обязанностей по 

защите населения и территорий от ЧС; 

 на пенсионное обеспечение по случаю 

потери кормильца, погибшего или 

умершего от увечья или заболевания, 

полученного при выполнении 

обязанностей по защите населения и 

территорий от ЧС. 

 
Рабочим органом, планирующим, 

организующим и обеспечивающим 

непосредственное выполнение мероприятий 

по защите населения и территорий от ЧС в 

МО ГО «Сыктывкар» – 

Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

 

Тел. 24-45-17 и 29-44-08 

 

 

 

 

 

 

 

 


