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ВВЕДЕНИЕ
Основной задачей (компетенцией) учебно-образовательного
модуля «Гражданская защита в системе национальной безопасности Российской Федерации» является приобретение обучаемыми
представлений, знаний, умений и навыков для защиты основных
объектов безопасности (личность, общество и государство), окружающей среды, флоры и фауны, процессов производства, материальных и духовных ценностей от негативных факторов источников
чрезвычайных ситуаций.
В современном мире растет число чрезвычайных ситуаций
и изменяется их сущность. Современные чрезвычайные ситуации
носят комплексных характер, поэтому традиционные способы защиты становятся малоэффективными.
В 2019 г. более 700 экспертов со всего мира готовили для всемирного форума в Давосе доклад об основных рисках десятилетия.
Впервые одной из главных угроз признан… сам человек. Все участники и организаторы форума сошлись во мнении, что усиление
геоэкономической и геополитической напряженности в следующем
десятилетии существенно вырастет.
По прогнозам ряда ученых, цивилизация стоит на пороге технологического скачка, который способен привести к глобальной
катастрофе. В период с 2020 по 2040 г. будут получены технологии,
над которыми человек вообще может утратить контроль.
Известно, что скорость развития технического мира превышает быстроту биологической и социальной эволюции. Всё больше
людей отчуждаются от реального мира, от прямого общения с окружающими, заменяя его виртуальным.
В Сендайской рамочной программе по снижению рисков бедствий на 2015–2030 гг. отмечается, что в настоящее время необходим более сильный приоритет по управлению рисками бедствий,
в противовес ликвидации бедствий.
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Выполнение этой задачи в первую очередь возлагается на государства с участием всех слоев общества и всех государственных
учреждений.
Приоритетным направлением действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера будет являться совершенствование организационно-правовых рамок управления риском бедствий.
Для достижения этой цели необходимо сделать проблему
снижения риска бедствий неотъемлемой частью основной деятельности каждого гражданина, органов власти всех уровней и направлений, общественных и иных организаций.
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Раздел 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общественная безопасность – состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Далее представлены основные источники угроз общественной
безопасности в Российской Федерации.
Угрозы социального характера

1. Терроризм
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на
общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устранением населения и/или
иными формами противоправных насильственных действий (Федеральный закон от 06.04.2006 № 35-ФЗ).
Уровень террористической угрозы на территории России продолжает оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов значительны. Террористы расширяют географию своей
деятельности. Отмечается активность международных террористических организаций.
Основные направления деятельности в области противодействия терроризму:
• совершенствование системы противодействия идеологии
терроризма;
7

осуществление комплекса мер по антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;
• выявление субъектов террористической деятельности;
• уменьшение и/или ликвидация последствий проявлений терроризма, ориентация на недопущение (минимизацию) человеческих
потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами.
2. Экстремизм
Экстремизм – деятельность националистических, религиозных, этнических и иных структур, направленная на нарушение
единства и территориальной целостности России, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в стране, а также использование экстремистскими организациями информационно-телекоммуникационной сети Интернет для распространения экстремистских материалов.
Основные направления деятельности в области противодействия экстремизму:
• профилактические, воспитательные и пропагандистские меры по предупреждению экстремистской деятельности;
• противодействие распространению экстремистских материалов через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
• выявление субъектов экстремистской деятельности.
3. Криминогенные угрозы:
а) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (в крупных городах и приграничных регионах страны увеличилось количество преступлений, связанных с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов);
б) преступления на почве алкогольного и наркотического опьянения (в стране усложнилась криминогенная обстановка вследствие
массового злоупотребления алкогольной продукцией, а также немедицинского употребления наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсов; растет число административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения на транспорте и в области дорожного движения);
•
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в) преступления, совершаемые беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними, гражданами без определенного места
жительства, лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
или без гражданства, а также лицами, не имеющими постоянного
источника дохода.
Основные направления деятельности в области противодействия преступным и иным противоправным посягательствам:
• совершенствование системы профилактики правонарушений;
• выявление лиц, склонных к совершению преступлений;
• противодействие организованной преступности, связанной
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, торговлей
людьми и т. п.;
• предупреждение безнадзорности и беспризорности.
4. Коррупция
Коррупция – использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим
официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях
личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным
установкам.
Несмотря на формирование в Российской Федерации правовых
и организационных основ противодействия коррупции, уровень распространенности этого явления продолжает оставаться высоким.
Отмечаются многочисленные факты коррупционных преступлений, совершаемых против власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Наблюдаются устойчивые тенденции к сращиванию интересов бизнеса
и чиновников, включению в коррупционные схемы должностных
лиц и представителей бизнеса иностранных государств.
Основные направления деятельности в области противодействия коррупции:
• выявление и устранение причин коррупции;
• обеспечение участия институтов гражданского общества
в профилактике коррупции;
• минимизация и/или ликвидация последствий правонарушений.
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5. Миграция
Незаконная миграция в Российскую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства, в том числе из стран со сложной
общественно-политической, экономической и санитарно-эпидемиологической обстановкой, способствует возникновению угроз общественной безопасности (ухудшение социальной обстановки в области трудовой деятельности, формирование террористических организаций политического и религиозного экстремизма, национализм).
Основные направления деятельности в области миграции:
• совершенствование межведомственного взаимодействия,
а также взаимодействия с компетентными органами иностранных
государств;
• формирование автоматизированной системы оформления
и выдачи миграционных карт;
• развитие инфраструктуры выдворения, депортации, а также
процедуры реадмиссии, т. е. согласия государства на прием обратно
на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях,
иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства.
Чрезвычайные ситуации – угрозы общественной
безопасности

I. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
1. Аварии на объектах инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения
В Российской Федерации наблюдается ухудшение технического состояния объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, гидротехнических сооружений, связанное с их
износом, что влечет за собой снижение уровня безопасности при их
эксплуатации, повышение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. Радиационная опасность
Серьезную угрозу общественной безопасности представляет
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на ядерно
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и радиационно опасных объектах и опасных производственных
объектах.
3. Пожарная опасность
Минимизация потерь от пожаров является важным фактором
устойчивого социально-экономического развития страны и одной
из составляющих общественной безопасности. Вероятность возникновения пожаров в России выше, чем в других экономически
развитых государствах. В настоящее время нет устойчивого снижения основных показателей риска пожаров и, соответственно, нет
возможности вывести обеспечение пожарной безопасности на качественно новый уровень.
4. Химическая и биологическая опасность
В области защищенности населения и окружающей среды от
опасных биологических и химических факторов наблюдаются тревожные признаки. Существуют серьезные риски причинения вреда
жизни и здоровью людей, окружающей среде. На фоне значительного ухудшения обеспечения санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и экологической безопасности, а также упадка биотехнической и химической промышленности появились новые биологические и химические угрозы общественной безопасности.
II. Чрезвычайные ситуации природного характера
1. Гидрологическая опасность
Негативное воздействие на население, территорию и объекты
экономики оказывают естественные колебания характеристик гидрологического режима водных объектов. Существуют серьезные
риски наводнений и иного негативного воздействия вод на население, территорию и объекты экономики в связи с учащением опасных гидрологических явлений в новых климатических условиях
и продолжающимся антропогенным освоением территорий.
2. Геологическая опасность
Значительную угрозу для населения представляет сейсмическая опасность. На сейсмоопасных территориях страны находится
большое количество критически важных объектов и жилых зданий,
которые в случае сильного землетрясения могут подвергнуться
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серьезным разрушениям, вследствие чего усилится поражающее
воздействие на население.
Основные направления деятельности в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
• совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• осуществление мероприятий по надзору и контролю в области гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
• исследование передового опыта иностранных государств
в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и его
внедрение в систему обеспечения общественной безопасности
в Российской Федерации;
• участие под эгидой международных организаций в миротворческих операциях, ликвидации и/или минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам;
• дальнейшее строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах, на критически важных объектах;
• дальнейшее развитие материально-технической базы системы подготовки профессиональных и добровольных пожарных
и спасателей.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями и пожарами, происшествия на водных объектах, а также техногенные аварии и террористические акты являются
основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций
и представляют существенную угрозу для безопасности граждан,
экономики страны и, как следствие, для устойчивого развития Российской Федерации.
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1.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ – ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
1.2.1. Общая характеристика
источников чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка, сложившаяся
на объекте определенной территории или акватории в результате
возникновения источника чрезвычайной ситуации, при которой нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, создается угроза их жизни, здоровью или есть пострадавшие, наносится ущерб имуществу населения, объектам экономики и окружающей природной среде.
Источник чрезвычайной ситуации – явление любой природы,
в том числе и деятельность людей, в результате которого произошла или возможна чрезвычайная ситуация.
Источником чрезвычайной ситуации могут быть: авария, катастрофа, опасное природное явление, широко распространенная инфекционная болезнь людей, животных и растений, стихийное бедствие, опасное социальное явление, военные действия и т. п., в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Источник чрезвычайной ситуации воздействует на объекты
безопасности факторами. Во всех случаях эти факторы оказывают
негативное действие на объекты безопасности.
Негативные факторы по характеру воздействия на человека
делятся на:
• опасные;
• вредные;
• поражающие.
Опасный фактор – фактор, воздействие которого на человека
может привести или приводит к средней или легкой степени вреда
здоровью (например, к травме).
Вредный фактор – фактор, воздействие которого на человека
может привести или приводит к его заболеванию.
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Поражающий фактор – фактор, воздействие которого на человека приводит его к летальному исходу, тяжелой степени вреда
здоровью или временной утрате жизнедеятельности.
Негативные факторы по природе действия на человека подразделяются на:
• физические;
• химические;
• биологические;
• психофизиологические;
• социальные.
К физическим факторам относятся: шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие
и иные излучения, воздушная ударная волна и др.
Факторы физического действия могут быть природного и/или
антропогенного происхождения.
К факторам физического действия природного происхождения относятся: температура, влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление, солнечная активность, сейсмическая
волна, тепловое излучение и др.
К факторам физического действия антропогенного происхождения относят: воздушную ударную волну, волну сжатия
в группе, сейсмовзрывную волну, волну прорыва гидротехнических
сооружений, обломки или осколки, экстремальный нагрев среды,
тепловое излучение, ионизирующее излучение и др.
К факторам химического действия относят: токсичное действие химически опасных веществ, загрязнение атмосферы, почв,
грунтов, гидросферы, растворение горных пород и др.
Факторы химического действия могут быть природного и/или
антропогенного происхождения.
К биологическим факторам относят: вирусные, бактериальные, паразитарные, продуценты реккетсии и др.
Биологические факторы также могут быть природного и/или
антропогенного происхождения.
К факторам психофизиологического действия относят: физические перегрузки, нервно-психологические перегрузки.
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Физические перегрузки бывают статические и динамические.
Нервно-психологические перегрузки – умственное перенапряжение, эмоциональные перегрузки, монотонность труда, перенапряжение анализаторов и др.
К социальным факторам относят: питание, водоснабжение,
условия быта, труда, отдыха и др.
1.2.2. Классификация чрезвычайных ситуаций
по масштабу и тяжести последствий
(по административно-территориальной принадлежности)

Природные и техногенные ЧС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 классифицируются
в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, от размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайной ситуации.
Для установления единого подхода к оценке чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, определения границ зон чрезвычайных ситуаций и адекватного реагирования на
них, в соответствии с Федеральным законом «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», разработана следующая классификация чрезвычайных ситуаций:
• ЧС локального характера: зона чрезвычайной ситуации
не выходит за пределы территории объекта, при этом количество
людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее – количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее – размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс.
руб.
• ЧС муниципального характера: зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или
внутригородской территории города федерального значения,
при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек
либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн руб.,
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а также если данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.
• ЧС межмуниципального характера: зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба
составляет не более 5 млн руб.
• ЧС регионального характера: зона чрезвычайной ситуации
не выходит за пределы территории одного субъекта Российской
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше
50, но не более 500 человек либо размер материального ущерба
составляет свыше 5 млн, но не более 500 млн руб.
• ЧС межрегионального характера: зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет
свыше 50, но не более 500 человек либо размер материального
ущерба составляет свыше 5 млн, но не более 500 млн руб.
• ЧС федерального характера: количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба
составляет свыше 500 млн рублей.
*
• Трансграничные ЧС : источник чрезвычайной ситуации находится за пределами территории России, а факторы распространяются на территорию России, или источник чрезвычайной ситуации находится на территории России, а факторы распространяются
на сопредельные с Россией государства.
1.2.3. Классификация чрезвычайных ситуаций
по характеру источника

По характеру источника все чрезвычайные ситуации подразделяются на:
9 ЧС природного характера:
• геологически опасные явления;
*

Отсутствуют в Постановлении Правительства РФ от 21.05.2007 № 304.
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геофизические явления;
метеорологически опасные явления;
природные пожары.
9 ЧС техногенного характера:
• пожары, взрывы;
• аварии с выбросом радиоактивных веществ;
• аварии с выбросом опасных химических веществ;
• гидродинамические аварии;
• внезапное обрушение зданий, сооружений;
• транспортные аварии;
• аварии на электроэнергетических системах;
• аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
• аварии на очистных сооружениях.
9 Биолого-социальные ЧС:
• эпидемии;
• эпизоотии;
• пандемии.
9 ЧС социального характера:
• связанные с нарушением конституционных прав и свобод;
• связанные с ухудшением экономической ситуации;
• связанные с террористическими актами;
• связанные с ухудшением криминогенной обстановки;
• связанные с обеспечением жизнедеятельности населения
(продукты питания, водоснабжение и т. п.).
9 Экологические ЧС:
• изменения состояния почв, недр Земли, ландшафтов;
• изменения состояния атмосферы;
• изменения состояния гидросферы;
• изменения состояния биосферы.
•
•
•

ЧС социального и экологического характера в ГОСТ Р 22.0.022016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» не указаны. Ссылка на экологические ЧС и социальные ЧС
имеется в Федеральном конституционном законе от 30.05.2001
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».
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1.2.4. Принципы защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций

В ст. 7 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» оговорены следующие принципы защиты населения и территорий от ЧС:
1. Принцип превентивности. Мероприятия, направленные на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально
возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.
2. Принцип дифференцированности. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени
реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
3. Принцип разумной достаточности. Объем и содержание
мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся
сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).
4. Принцип оптимизации. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и
средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов
исполнительной власти.

18

Раздел 2. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
2.1. ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объединяет органы управления, силы и средства государственных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основные задачи РСЧС:
1. Разработка и реализация правовых и экономических норм
по обеспечению безопасности населения и территорий от ЧС.
2. Осуществление целевых и научно-технических программ
в области обеспечения безопасности населения и территорий от ЧС.
3. Обеспечение готовности к действиям органов управления,
сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения
и ликвидации ЧС.
4. Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС.
5. Подготовка населения к действиям в ЧС.
6. Организация оповещения и информирования населения о ЧС.
7. Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС.
8. Осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС.
9. Ликвидация ЧС.
10. Социальная защита населения, пострадавшего в ЧС.
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11. Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС.
12. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС.
2.1.1. Структура РСЧС

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем.
Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными
органами исполнительной власти и уполномоченными организациями для организации работы в области защиты населения и территорий от ЧС в сфере деятельности этих органов и уполномоченных организаций.
Организация, состав сил и средств функциональных подсистем и их функционирование определяются положениями о них, утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, по согласованию
с МЧС России.
Например:
– Минобрнауки России имеет функциональную подсистему
предупреждения и ликвидации ЧС в сфере своей деятельности;
– МВД России имеет функциональную подсистему охраны
общественного порядка;
– Минздрав России имеет функциональную подсистему – Всероссийскую службу медицины катастроф;
– Минтруд России имеет функциональную подсистему социальной защиты населения, пострадавшего от ЧС.
Уполномоченные организации, имеющие функциональные подсистемы:
● Ростехнадзор – 1) контроля за ядерно и радиационно опасными объектами;
2) контроля за химически опасными и взрывопожарноопасными объектами.
● Росгвардия – предупреждения и ликвидации ЧС войск национальной гвардии РФ.
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Всего создано 45 функциональных подсистем.
Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах
Российской Федерации для предупреждения и ликвидации ЧС
в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих
административно-территориальному делению этих территорий.
Организация, состав сил и средств территориальных подсистем и их функционирование определяются положениями о них, утверждаемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
РСЧС функционирует на пяти уровнях:
• федеральный (территория Российской Федерации, федеральные органы власти, уполномоченные организации):
• межрегиональный (8 федеральных округов Российской Федерации);
• региональный (85 субъектов Российской Федерации);
• муниципальный (муниципальные образования);
• объектовый (организации вне зависимости от форм собственности).
Каждый уровень РСЧС имеет:
• систему управления;
• силы и средства;
• системы связи и оповещения органов управления и сил РСЧС;
• системы оповещения и информирования населения о ЧС
(только региональный, муниципальный и объектовый уровни);
• резервы финансовых и материальных ресурсов.
2.1.2. Система управления РСЧС

Система управления РСЧС – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, выполняющих функции
управления по обеспечению безопасности населения и территорий
в ЧС.
Система управления РСЧС включает:
• органы управления;
• пункты управления;
• средства и системы обеспечения управления.
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Органы управления РСЧС включают:
• координационные органы управления РСЧС;
• постоянно действующие органы управления РСЧС;
• органы повседневного управления.
I. Координационными органами РСЧС являются:
• на федеральном уровне – правительственная комиссия по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (правительственная КЧС), КЧС федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и уполномоченных организаций,
имеющих функциональные подсистемы РСЧС;
• на межрегиональном уровне – полномочный представитель
Президента РФ в федеральном округе;
• на региональном уровне – КЧС органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
• на муниципальном уровне – КЧС органа местного самоуправления;
• на объектовом уровне – КЧС организации.
КЧС (полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе) обеспечивают координацию деятельности и организацию взаимодействия органов исполнительной власти всех
уровней, организаций и общественных объединений в области защиты населения и территорий от ЧС.
Компетенция КЧС, а также порядок принятия решений определяются в положениях о них или решениях об их образовании.
КЧС возглавляются руководителем органов и организаций, их
создавших, или их заместителями.
II. Постоянно действующими органами управления РСЧС
являются органы, специально уполномоченные на решение задач
в области защиты населения и территорий от ЧС, на соответствующем уровне РСЧС. К их числу относятся:
• На федеральном уровне:
– Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);
– подразделения ФОИВ и уполномоченных организаций,
имеющих функциональные подсистемы РСЧС, для решения задач
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в области защиты населения и территорий от ЧС и/или гражданской обороны (например, в Минобрнауки России функционирует
департамент государственной службы и кадров).
• На межрегиональном уровне: территориальные органы МЧС
России – головные главные управления МЧС по субъектам Российской Федерации. Примечание: на территории России имеются 8 таких управлений, они располагаются в административных центрах
федеральных округов, к примеру в Сибирском федеральном округе – в Новосибирске.
• На региональном уровне: территориальные органы МЧС
России – органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС
по субъектам Российской Федерации – главные управления (ГУ)
МЧС России по субъектам Российской Федерации. На территориях
субъектов Российской Федерации создание постоянно действующих органов управления в области защиты населения и территорий
от ЧС и гражданской обороны входит в компетенцию органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (например,
в Омской области (территориальная подсистема РСЧС) функционирует Министерство региональной безопасности Омской области
– МРБ Омской области).
• На муниципальном уровне: органы, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от
ЧС и/или гражданской обороны (например, в городе Омске – звене
территориальной подсистемы РСЧС Омской области – функционирует департамент общественной безопасности администрации
г. Омска).
• На объектовом уровне: структурные подразделения организаций или один человек, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и/или гражданской
обороны (например, в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского функционирует штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – штаб ГОЧС ОмГУ).
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов
управления РСЧС определяются соответствующими положениями
о них или уставами указанных органов управления.
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III. Органы повседневного управления РСЧС:
• Федеральный уровень – национальный центр управления
в кризисных ситуациях (Национальный ЦУКС); ситуационно-кризисные центры, информационные центры, дежурно-диспетчерские
службы ФОИВ и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС.
• Межрегиональный уровень – центры управления в кризисных ситуациях головных ГУ МЧС по субъектам Российской Федерации административных центров федеральных округов.
• Региональный уровень – центры управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по объектам; информационные центры,
дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территорий ФОИВ.
• Муниципальный уровень – единые дежурно-диспетчерские
службы муниципальных образований (ЕДДС).
• Объектовый уровень – дежурно-диспетчерские службы,
службы оповещения и другие подобные подразделения организаций (объектов).
Размещение органов управления РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных
пунктах управления, оснащаемых техническими средствами
управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения.
2.1.3. Силы и средства РСЧС

Состав сил и средств РСЧС определяется Правительством РФ.
Силы и средства РСЧС делятся:
• по принадлежности;
• по назначению;
• по уровню готовности.
К силам и средствам по принадлежности относятся специально подготовленные силы и средства:
• федеральных органов исполнительной власти;
• органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органов местного самоуправления;
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организаций;
общественных объединений.
Силы и средства по назначению включают:
• силы и средства наблюдения и контроля;
• силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.
К силам и средствам наблюдения и контроля относятся формирования, подразделения, службы, учреждения и предприятия,
осуществляющие в пределах своей компетенции:
• контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;
• контроль за химической, биологической и гидрометеорологической обстановкой;
• федеральный государственный экологический надзор;
• государственный мониторинг радиационной обстановки;
• государственный мониторинг атмосферного воздуха и др.
К силам и средствам ликвидации чрезвычайных ситуаций относятся подразделения пожарной охраны; аварийно-спасательные
службы, поисково-спасательные службы, подразделения Всероссийской службы медицины катастроф и т. п.
Задачи сил и средств ликвидации ЧС:
• тушение пожаров, в том числе лесных пожаров;
• медико-санитарное обеспечение ликвидации ЧС;
• предотвращение негативного воздействия вод;
• обеспечение работ по уничтожению химического оружия;
• обеспечение транспортной безопасности и др.
Силы и средства РСЧС по уровню готовности подразделяются на:
• силы и средства постоянной готовности;
• силы и средства повседневной готовности.
Силы и средства постоянной готовности предназначены для
оперативного реагирования на ЧС и проведение работ по их ликвидации.
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы и формирования, оснащенные техникой и оборудованием, инструментом и материалами с учетом ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в течение не менее
3 суток.
•
•
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Перечень сил и средств постоянной готовности федерального
уровня утверждает Правительство РФ.
Силы и средства повседневной готовности предназначены
для мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС.
Основу сил повседневной готовности составляют силы и средства наблюдения и контроля.
При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства
РСЧС привлекаются:
1) локального характера – силы и средства организаций;
2) муниципального характера – силы и средства органов местного самоуправления;
3) межмуниципального и регионального характера – силы
и средства органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
4) межрегионального и федерального характера – силы и средства органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
При недостаточности сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.
Силы и средства, предназначенные для ликвидации ЧС, используются эшелонировано.
В первом эшелоне принимают участие:
• противопожарные подразделения;
• подразделения медицинской скорой помощи;
• дежурные подразделения поисково-спасательной службы;
• подразделения полиции;
• ведомственные газо- и горноспасатели.
Срок прибытия сил и средств первого эшелона в зону ЧС –
не более 30 минут.
Силы и средства первого эшелона выполняют аварийно-спасательные работы, которые включают:
• определение границ зоны ЧС;
• поиск пострадавших в зоне ЧС;
• деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды;
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•

защиту пострадавших от поражающих факторов источников

ЧС;
оказание пострадавшим первой медицинской помощи;
локализацию и ликвидацию поражающих факторов источников ЧС;
• эвакуацию населения из зоны ЧС.
Если силы и средства первого эшелона не справляются с задачами по ликвидации ЧС, то привлекаются силы и средства второго
эшелона.
Во втором эшелоне принимают участие:
• подразделения спасательных воинских формирований;
• специализированные подразделения медицинской помощи;
• объектовые и территориальные формирования.
Срок прибытия сил и средств второго эшелона в зону ЧС –
не более 3 часов.
Основными задачами сил и средств второго эшелона является
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, которые включают:
• устройство и возведение временных сооружений для защиты
территорий и объектов, их разборка и демонтаж;
• устройство временных сооружений для отвода водных, селевых, оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений;
• устройство временных переправ, проезда в проходах, подготовка путей экстренной эвакуации;
• оказание специализированной медицинской помощи и другие виды работ.
Если силы и средства второго эшелона не справились с ликвидацией ЧС, то тогда привлекаются силы и средства третьего
эшелона.
В третьем эшелоне принимают участие:
• спасательные воинские формирования;
• части Вооруженных Сил РФ;
• специализированные подразделения строительно-монтажных
организаций.
•
•
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Срок прибытия сил и средств третьего эшелона в зону ЧС – от
3 часов до нескольких суток.
Основные задачи сил и средств третьего эшелона – проведение наиболее сложных и трудоемких аварийно-спасательных работ,
например:
• восстановление по временной схеме объектов транспортной,
коммунальной и инженерной инфраструктуры, промышленности,
связи и сельского хозяйства;
• восстановительные работы на объектах жилищного фонда и
социально значимых объектах образования, здравоохранения и социальной поддержки населения;
• санитарная очистка (обработка) территории населенных
пунктов, находящихся в зоне ЧС.
Руководство силами и средствами, привлеченными к используемым при ликвидации ЧС, и организацию их взаимодействия
осуществляет руководитель работ.
Решение руководителя работ по ликвидации ЧС является обязательным для всех граждан и организаций, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации.
2.1.4. Системы связи, оповещения и информирования
органов управления, сил РСЧС и населения
2.1.4.1. Системы связи и оповещения
органов управления и сил РСЧС

Управление РСЧС осуществляется с использованием систем
связи и оповещения, представляющих собой организационнотехническое объединение сил и средств связи и оповещения, сетей
вещания, каналов сетей связи общего пользования и ведомственных
сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов
оповещения до органов управления и сил РСЧС.
Информационное обеспечение в РСЧС осуществляется автоматизированной информационно-управляющей системой (АИУС).
Главное назначение АИУС – информационное обеспечение
и автоматизация деятельности органов управления, сил и средств,
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связанное с управлением мероприятиями по предупреждению
и ликвидации ЧС на всех уровнях РСЧС.
Действующие системы оповещения

Федеральная система оповещения охватывает территорию
Российской Федерации. Основной задачей этой системы является
доведение информации и сигналов до:
• федеральных органов исполнительной власти;
• органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• территориальных органов МЧС России.
Межрегиональная система оповещения охватывает территорию федерального округа. Основной задачей этой системы является
доведение информации и сигналов до:
• органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• главных управлений МЧС России по субъектам Российской
Федерации.
Региональная система оповещения охватывает территорию
субъекта. Основной задачей этой системы является доведение информации и сигналов до:
• руководящего состава ГО и территориальных подсистем
РСЧС;
• постоянно действующих органов управления ТП РСЧС;
• органов повседневного управления ТП РСЧС и звеньев ТП
РСЧС (ЕДДС);
• сил и средств РСЧС;
• населения, проживающего на территории субъекта.
Муниципальная система оповещения охватывает территорию
муниципального образования. Основной задачей этой системы является доведение информации и сигналов до:
• руководящего состава ГО и муниципального звена ТП РСЧС;
• сил и средств муниципального звена ТП РСЧС;
• органов повседневного управления организаций;
• населения, проживающего на территории муниципалитета.
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Локальная система оповещения охватывает территорию объекта. Основной задачей этой системы является доведение информации и сигналов до:
• руководящего состава ГО и объектового звена ТП РСЧС (ФП
РСЧС);
• сил и средств объектового звена ТП РСЧС (ФП РСЧС);
• органов повседневного управления объектового звена ТП
РСЧС (ФП РСЧС) – дежурно-диспетчерская служба;
• работников организации.
Система-112

Для приема сообщений о ЧС, в том числе вызванных пожарами, используется единый номер вызова экстренных оперативных
служб «112» и номер приема сообщений о пожарах и ЧС, назначаемый федеральным органом исполнительной власти.
Система-112 предназначена для решения следующих основных задач:
• прием по номеру «112» вызовов о происшествиях и ЧС;
• получение сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову;
• направление информации о происшествиях и ЧС в дежурнодиспетчерские службы экстренных оперативных служб;
• обеспечение дистанционной психологической поддержки
лицу, обратившемуся по номеру «112»;
• ведение базы данных об основных характеристиках происшествий и ЧС.
Система-112 является территориально-распределенной АИУС,
создаваемой в границах субъекта Российской Федерации.
Система-112 обеспечивает информационное взаимодействие
органов повседневного управления РСЧС, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а также
дежурно-диспетчерских служб экстренных служб, в том числе:
• службы пожарной охраны;
• службы реагирования в ЧС;
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•
•
•
•

службы полиции;
службы скорой медицинской помощи;
аварийной службы газовой сети;
службы «Антитеррор».

Служба оповещения организации

На объектовом уровне РСЧС могут создаваться службы оповещения органов управления сил и средств объектового звена
РСЧС.
Целями создания службы оповещения на объекте экономики
являются:
• гарантированный прием и оперативное доведение распоряжений, сигналов, сообщений и другой информации до административно-управленческого персонала объекта;
• сбор, обработка, обмен, хранение и выдача информации
в круглосуточном режиме;
• комплексное использование всех имеющихся средств и систем при экстренном оповещении работников об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения
и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в порядке, установленном Правительством РФ.
2.1.4.2. Система оповещения и информирования населения
о чрезвычайных ситуациях

Под оповещением населения о ЧС понимается доведение до
населения сигналов оповещения и экстренной информации об
опасностях, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости
проведения мероприятий по защите.
Система оповещения представляет собой организационнотехническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей
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вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих
доведение информации и сигналов до населения.
Системы оповещения населения создаются на:
• региональном уровне РСЧС – региональные системы оповещения;
• муниципальном уровне РСЧС – муниципальные системы
оповещения;
• объектовом уровне РСЧС – локальные системы оповещения.
В целях своевременного и гарантированного оповещения
и информирования населения об угрозах, возникающих при ЧС
природного и техногенного характера и в военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, в Российской Федерации с 1 января
2014 г. действует комплексная система экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС
(КСЭОН).
КСЭОН создается на всех уровнях РСЧС и обеспечивает:
• своевременное и гарантированное доведение до каждого человека достоверной информации об угрозах, возникающих при ЧС,
правилах поведения и способах защиты в ЧС;
• оповещение инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• сопряжение технических устройств, осуществляющих прием,
обработку и передачу аудиовизуальных и иных сообщений для адекватного восприятия населением угроз ЧС;
• управление конечными средствами оповещения и информирования населения о ЧС.
Информирование населения, в отличие от оповещения, не требует немедленного принятия мер по защите населения и является
обязанностью всех органов государственной исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций.
Для информирования и оповещения населения действует Общероссийская комплексная система информирования и оповещения
населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).
ОКСИОН – это информационно-техническая система, объединяющая аппаратно-программные средства обработки, передачи
и отображения аудиовизуальной информации.
32

Основные задачи ОКСИОН:
• подготовка населения в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, охраны общественного порядка,
противодействие экстремистским и террористическим угрозам;
• своевременное оповещение и оперативное информирование
населения о ЧС, угрозах террористических акций, военных конфликтах;
• мониторинг обстановки и состояние правопорядка в местах
массового пребывания людей.
Система защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте
(СЗИОНТ) является сегментом Комплексной системы обеспечения
безопасности населения на транспорте и сопряжена с ОКСИОН.
Задачи СЗИОНТ аналогичны ОКСИОН, только относятся
к населению, пребывающему на объектах транспортной инфраструктуры.
2.1.5. Резервы финансовых и материальных ресурсов

Для ликвидации ЧС создаются и используются:
• резервный фонд Правительства РФ по предупреждению
и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий;
• запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, находящиеся в составе
государственного материального резерва;
• резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных
органов исполнительной власти;
• резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.
Резервы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в целях экстренного их привлечения в случае возникновения ЧС.
Материальные резервы включают: продовольствие, пищевое
сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства
индивидуальной защиты и др. Номенклатура и объем резервов ма33

териальных ресурсов, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливается создающим
их органом.
Если говорить о финансовых резервах, то в соответствии
с правилами отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, расходы на обеспечение безопасности
в ЧС определяются в разделе 0300 «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность», подраздел 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».
На обеспечение деятельности федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций определена статья федерального бюджета 2190100 «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях
в мирное и военное время», в которой отражаются расходы на закупку и содержание материальных средств.
2.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Органы управления и силы РСЧС функционируют в следующих режимах:
• повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения ЧС;
• повышенной готовности – при угрозе возникновения ЧС;
• чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации
ЧС.
Порядок деятельности органов управления и сил РСЧС, а также проведения основных мероприятий РСЧС устанавливаются Правительством РФ.
Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами РСЧС, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
• изучение состояния окружающей среды и прогнозирование
ЧС;
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сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения от ЧС, в том числе пожарной безопасности;
• разработка и реализация целевых и научно-технических программ в области защиты населения и территорий от ЧС;
• подготовка населения к действиям в ЧС;
• оповещение и информирование населения в области защиты
от ЧС;
• создание и восполнение резервов материальных ресурсов;
• проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
б) в режиме повышенной готовности:
• усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения ЧС и их последствий;
• введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил РСЧС;
• непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РСЧС данных о прогнозируемых ЧС;
• информирование населения о ЧС;
• приведение сил и средств РСЧС в готовность к реагированию на ЧС;
• проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
• принятие оперативных мер по предупреждению возникновения ЧС;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
• непрерывный контроль за состоянием окружающей среды,
прогнозированием развития возникающих ЧС;
• оповещение руководителей органов исполнительной власти
всех уровней и организаций, а также населения о возникших ЧС;
• проведение мероприятий по защите населения и территорий
от ЧС;
• организация работ по ликвидации ЧС;
• непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
• проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения
в ЧС;
•
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проведение при необходимости эвакуационных мероприятий, в том числе развертывание пунктов временного размещения
пострадавшего населения.
При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в п. «а» ст. 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил РСЧС устанавливается режим повышенной готовности,
а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в п. «б» указанной статьи, – режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости
от последствий ЧС, привлекаемых сил и средств РСЧС, характера
развития ЧС, а также других факторов, влияющих на безопасность
населения и требующих принятия дополнительных мер по защите
населения и территорий от ЧС, устанавливается один из следующих уровней реагирования:
• объектовый уровень реагирования;
• местный уровень реагирования;
• региональный (межмуниципальный) уровень реагирования;
• федеральный уровень реагирования;
• особый уровень реагирования.
1. Объектовый уровень реагирования устанавливается решением руководителя организации при ликвидации ЧС силами и
средствами организации, оказавшейся в зоне ЧС, если зона ЧС находится в пределах территории данной организации.
2. Местный уровень реагирования устанавливается:
• решением главы поселения при ликвидации ЧС силами
и средствами организаций и органом местного самоуправления,
оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает территорию одного
поселения;
• решением главы муниципального района при ликвидации ЧС
силами и средствами организаций местного самоуправления, ока•
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завшихся в зоне ЧС, которая затрагивает межселенную территорию, либо территории двух и более поселений, либо территории
поселений и межселенную территорию, если зона ЧС находится
в пределах территории одного муниципального района;
• решением главы городского округа при ликвидации ЧС силами и средствами организаций местного самоуправления, оказавшихся в зоне ЧС, если зона ЧС находится в пределах территории
городского округа;
• решением должностного лица, определяемого законом субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, при ликвидации ЧС на
внутригородской территории города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.
3. Региональный (межмуниципальный) уровень реагирования
устанавливается решением должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) при ликвидации ЧС силами и средствами организаций, органов местного
самоуправления и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает
территории двух и более муниципальных районов либо территории
муниципального района и городского округа, если зона ЧС находится в пределах территории одного субъекта Российской Федерации.
4. Федеральный уровень реагирования устанавливается решением Правительства РФ при ликвидации ЧС силами и средствами
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает территории двух и более субъектов Российской Федерации.
5. Особый уровень реагирования устанавливается решением
Президента РФ при ликвидации ЧС с привлечением сил и средств
федеральных органов исполнительной власти, в том числе специально подготовленных сил и средств Вооруженных Сил РФ, национальной гвардии, других войск и войсковых формирований.
Орган государственной власти или должностное лицо при
введении режима повышенной готовности или ЧС, а также при
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установлении уровня реагирования может определять руководителя
ликвидации ЧС, который несет ответственность за проведение работ по ликвидации ЧС и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от ЧС.
Дополнительные меры по защите населения и территорий
от ЧС:
• ограничивать доступ людей и транспортных средств, на которой существует угроза возникновения ЧС, а также в зону ЧС;
• определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне ЧС, за исключением государственного материального резерва;
• определять порядок использования транспортных средств,
средств связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций;
• приостанавливать деятельность организации, оказавшейся
в зоне ЧС, если существует угроза безопасности жизнедеятельности
работников данной организации и иных граждан, находящихся на
ее территории;
• осуществлять меры, обусловленные развитием ЧС, не ограничивающие права и свободы человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от ЧС, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации ЧС и минимизации
ее негативного воздействия.
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Раздел 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
3.1. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Бюджетные ассигнования выделяются из резервного фонда
Правительства РФ на финансовое обеспечение мер по ликвидации
следующих чрезвычайных ситуаций:
1) природного и техногенного характера;
2) социального характера (террористический акт).
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства
РФ выделяются следующим порядком:
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при недостаточности бюджетных ассигнований для ликвидации ЧС, не позднее одного месяца, а при совершении теракта не позднее трех месяцев могут обратиться в Правительство РФ о выделении бюджетных ассигнований на ликвидацию последствий, Правительство РФ
дает поручение заинтересованным органам исполнительной власти
подготовить документы по обоснованию необходимости выделения
финансовых средств.
2. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одновременно с обращением в Правительство РФ представляют в МЧС
России документы, обосновывающие размер запрашиваемых бюджетных ассигнований.
3. Председатель Правительства РФ или один из его заместителей дает поручение заинтересованным органам исполнительной
власти в установленные сроки подготовить документы о выделении
бюджетных ассигнований.
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4. МЧС России в установленные сроки в зависимости от мероприятий по ликвидации последствий ЧС вносит в Правительство
РФ соответствующие предложения.
5. Основанием для выделения бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение мер по ликвидации ЧС и осуществления
компенсационных выплат физическим и юридическим лицам являются решение Правительства РФ.
3.2. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства
РФ выделяются федеральным органам исполнительной власти
и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение
следующих мероприятий:
1. Для ликвидации ЧС природного и техногенного характера:
1
• проведение аварийно-спасательных работ ;
• проведение неотложных аварийно-восстановительных работ
на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспорта и сельского хозяйства2;
• развертывание и содержание пунктов временного проживания
и питания для эвакуируемых граждан (проживание – до 550 руб.
в сутки на одного человека, питание – до 250 руб. на человека в сутки);
• оказание гражданам единовременной материальной помощи
(10 тыс. руб. на человека);
• оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой
ими имущества первой необходимости (за частично утраченное
имущество – 50 тыс. руб. на человека, за полностью утраченное
имущество – 100 тыс. руб. на человека)3;
1

Перечень см. ниже.
Перечень см. ниже.
3
См. п. 2 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.12.2019 № 1928.
2
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выплата единовременного пособия членам семей погибших
в размере 1 млн руб. на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи; гражданам, получившим вред здоровью, с учетом
степени тяжести вреда здоровью (тяжкий вред или вред средней
тяжести – 400 тыс. руб. на человека, легкий вред – 200 тыс. руб.
на человека);
• проведение федеральными государственными учреждениями
судебно-медицинской экспертизы высокотехнологичных молекулярно-генетических исследований при проведении судебно-медицинской экспертизы биологических объектов, транспортировка
биологического материала для проведения указанных исследований, а также эвакуация и оказание гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.
2. Для ликвидации последствий террористического акта:
• проведение аварийно-спасательных работ;
• проведение неотложных аварийно-восстановительных работ
на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспорта и сельского хозяйства;
• развертывание и содержание пунктов временного проживания, оказание гражданам единовременной материальной помощи
(проживание – 550 руб. в сутки на одного человека, питание –
250 руб. на человека в сутки);
• оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества:
гражданам (за частично утраченное имущество до 50 тыс. руб.
на семью, за полностью утраченное имущество до 100 тыс. руб.
на семью), юридическим лицам (за частично утраченное имущество – до 100 тыс. руб. на одно юридическое лицо; за полностью
утраченное имущество – 200 тыс. руб. на одно юридическое лицо);
• выплата единовременного пособия: членам семей граждан,
погибших в результате террористического акта (300 тыс. руб. на
каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи); семьям
граждан, погибших в результате террористического акта, на погребение; гражданам, получившим вред здоровью (тяжкий или сред•
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ний вред – 100 тыс. руб., легкий вред – 50 тыс. руб.); гражданам из
числа заложников, не получившим вреда здоровью (30 тыс. руб.);
• выплата единовременного пособия членам семей погибших
в размере 1 млн руб. на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи; гражданам, получившим вред здоровью, с учетом
степени тяжести вреда здоровью (тяжкий вред или вред средней
тяжести – 400 тыс. руб. на человека, легкий вред – 200 тыс. руб.
на человека);
• проведение федеральными государственными учреждениями
судебно-медицинской экспертизы высокотехнологичных молекулярно-генетических исследований при проведении судебно-медицинской экспертизы биологических объектов, транспортировка
биологического материала для проведения указанных исследований, а также эвакуация и оказание гражданам, пострадавшим в результате террористического акта и/или при пресечении террористического акта правомерными действиями, специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти.
Перечень аварийно-спасательных работ

1. Определение границ зоны ЧС.
2. Ввод сил и средств в зону ЧС.
3. Поиск пострадавших.
4. Спасение пострадавших из аварийной среды.
5. Защита от поражающих факторов.
6. Оказание первой и медицинской помощи.
7. Локализация и выявление поражающих факторов источников ЧС.
8. Обеспечение жизнедеятельности сил.
9. Эвакуация населения из зоны ЧС.
Перечень аварийно-восстановительных работ

1. Устройство и возведение временных сооружений: для защиты территории и объектов, для отвода водных, селевых и других
масс.
42

2. Устройство временных переправ и подготовка путей эвакуации.
3. Восстановление по временной схеме объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.
4. Подготовка объектов восстановительным работам (откачка
воды, просушка помещений, вывоз мусора и пр.).
5. Восстановительные работы на социально значимых объектах.
6. Санитарная очистка территорий населенных пунктов.
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3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕННОГО ОБЪЕКТА
3.3.1. Организация работы по обследованию
технического состояния объектов, пострадавших
в чрезвычайной ситуации

Основные положения и порядок проведения обследования
технического состояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, отражены в Приказе Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
от 02.08.2002 № 167 «Об утверждении порядка проведения обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций».
Обследование технического состояния объектов, пострадавших в чрезвычайной ситуации, производится специалистами Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (Росстрой), в присутствии (если это возможно) собственника (владельца) объекта. Критерии принятия заключения о пригодности к проживанию объекта жилого фонда могут быть представлены в виде схемы на стр. 45.
Виды объектов, подлежащих обследованию, указываются
в решении Министерства регионального развития РФ, куда входит
Росстрой.
На основании представленных органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зонах чрезвычайных ситуаций, предварительных данных и схемы расположения объектов на соответствующей территории комиссия Росстроя проводит обследование пострадавших объектов, в ходе которого выявляет техническое состояние
конструктивных элементов объекта, в том числе скрытых, и определяет степень их повреждения (приложения 1, 2).
По результатам обследования составляется акт (приложения 3,
4) в двух экземплярах. Акты подписываются руководителем группы (комиссии), производившей обследование, и собственником
(владельцем) объекта, если последний присутствовал при обследо44

вании объекта. Один экземпляр акта остается в деле комиссии Росстроя, второй экземпляр передается межведомственной комиссии.
Решение о признании пострадавшего объекта подлежащим
восстановлению, принятое межведомственной комиссией, является
основанием для подготовки списков пострадавших объектов, подлежащих и не подлежащих восстановлению, либо списков граждан,
лишившихся жилья.

СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ ДО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Хорошее

Хорошее

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Неудовлетворительное

Неудовлетворительное

Ветхое

Ветхое

Негодное

СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ ПОСЛЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Условные обозначения:
– техническое состояние здания
– здание пригодно для проживания
– здание не пригодно для проживания
Критерии принятия заключения о пригодности к проживанию
объекта жилого фонда
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3.3.2. Оценка технического состояния объекта,
пострадавшего в чрезвычайной ситуации

Оценка технического состояния объекта заключается в определении степени (процента) повреждения объекта в результате воздействия факторов источника ЧС.
Под степенью (процентом) повреждения пострадавшего
объекта и его конструктивных элементов следует понимать
утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и т. д.) в результате воздействия факторов источников чрезвычайных ситуаций. Соответствие степени повреждения здания уровню технического состояния представлено в таблице.
Степень повреждения
(П), %
1 … 20
21 …40
41 … 60
61 … 80
Свыше 80

Уровень технического
состояния здания
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Ветхое
Негодное

Определение степени повреждения объекта производится специалистами федеральной системы технической инвентаризации
в присутствии (если возможно) собственника (владельца) объекта.
Расчет степени повреждения объектов проводится в следующей последовательности:
1. Определяют степень повреждения отдельных конструктивных элементов объекта.
2. Определяют степень повреждения объекта в целом.
Определение степени повреждения отдельных
конструктивных элементов объекта

Степень повреждения конструктивных элементов объекта определяется в совокупности двух факторов:
• наличие разрушений, повреждений;
• наличие физического износа сохранившейся части конструктивного элемента.
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Степень повреждения каждого конструктивного элемента (Пi)
объекта рассчитывается по формуле:
(100 − Рi ) ⋅ И i
Пi = Рi +
, %,
100
где Рi – часть поврежденного и частично разрушенного i-го конструктивного элемента, %; Иi – процент физического износа сохранившейся части конструктивного элемента.
Пример. В здании имеются два окна. Срок службы окон –
20 лет. Здание эксплуатируется 10 лет. Произошла чрезвычайная
ситуация (источник ЧС – ураган), в результате которой полностью
разрушено одно окно, а второе не пострадало. Определите степень
повреждения окон.
Решение. Так как разрушено одно окно, то Рr = 50 %; процент
физического износа Иэ = 50 %, здание существует 10 лет. Следовательно, степень повреждения окон составляет:
(100 − 50) ⋅ 50
Покон = 50 +
= 75 %.
100
Определение степени повреждения объекта в целом

Степень повреждения объекта в целом определяется с учетом:
• степени повреждения отдельных конструктивных элементов
объекта;
• удельного веса конструктивного элемента входящего в конструкцию объекта.
Степень повреждения объекта в целом (П) определяется по
формуле:
n

П=

∑ ( Пi ⋅ Bi )
i =1

n

,% ,

∑ Bi
i =1

где Пi – степень повреждения i-го конструктивного элемента, %;
Вi – удельный вес i-го конструктивного элемента, определяется по
сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости
(УПВС) или по табл. П.1.
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Сумма удельных весов конструктивных элементов здания
в целом составляет 100 %, т. е.
n

∑ Bi = 100.

i =1

Степень повреждения объекта подсчитывается в специальной
таблице и указывается в разделе III акта визуального обследования
объекта, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации (приложение 3).
К объектам, признанным пригодными для дальнейшей эксплуатации (проживания) при условии восстановления, можно отнести объекты при следующих повреждениях:
• повреждения кровли, окон, дверей;
• повреждения кровли, окон, дверей, частично перегородок;
• частичное повреждение конструктивных элементов, не влияющих на характеристики несущей способности объекта;
• значительные повреждения конструктивных элементов,
не влияющих на характеристики несущей способности объекта.
Объекты могут признаваться не подлежащими восстановлению, если техническое состояние несущих конструктивных элементов и основания аварийное, дальнейшая эксплуатация здания представляет непосредственную опасность для жизни людей; разрушение строительных конструкций и инженерного оборудования составляет:
• для полносборных, кирпичных и каменных зданий – свыше
70 %;
• для деревянных зданий и зданий со стенами из местных материалов, а также мансард – свыше 65 %.
Здания, имеющие историческую ценность, восстанавливаются
всегда.
Расчет стоимости восстановления частично
поврежденных объектов

При необходимости по решению Росстроя для частично поврежденных объектов и признанных подлежащими восстановлению
специалистами федеральной системы технической инвентаризации
производится расчет стоимости восстановления.
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Стоимость восстановления таких объектов (Св) с учетом их
объема и степени повреждения определяется по формуле:
Св = Сп · О · Иц · Кс,
где Сп – полная восстановительная стоимость измерителя по сборникам УПВС; О – строительный объем объекта из акта обследования; Иц – индекс изменения цен строительно-монтажных работ
(СМР) на дату определения стоимости по отношению к ценам, используемым в УПВС; Кс – коэффициент пересчета стоимостного
выражения повреждения объекта в стоимость его восстановления,
соответствующий определенному проценту повреждения объекта.
Определение стоимости восстановления здания
с учетом изменения цен на строительные материалы

Степень повреждения объекта определяется так же, как и без
учета изменения цен, т. е. сначала определяют степень повреждения конструктивных элементов (без изменения) и далее определяют
степень повреждения объекта в целом (в данном случае всё остается без изменения, но удельные веса будут изменены, так как цены
на строительные материалы изменились по сравнению с ценами,
представленными в УПВС).
Определения «новых» удельных весов конструктивных элементов ведут в следующей последовательности:
1. Умножаем ценовые коэффициенты на удельные веса конструктивных элементов, определенных по сборникам УПВС:
Кi = Цi · Вi,
где Кi – относительный удельный вес i-го конструктивного элемента; Цi – ценовой коэффициент i-го конструктивного элемента; Вi –
удельный вес i-го конструктивного элемента по сборникам УПВС
(старые).
2. Полученные значения Кi суммируем:
n

К = ∑К i .
i =1
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3. Определяем «новый» удельный вес конструктивных элементов ( Вi* ) с учетом ценовых коэффициентов:
Вi* =

Кi ⋅ 100

=

n

∑ Кi

Кi
⋅ 100,% .
К

i =1

4. Определив новый удельный вес, находим степень повреждения здания ( П * ) по формуле:
n

П* =

∑ ( Пi Вi* )
i =1

n

∑

i =1

,% .

Вi*

Далее расчет ведут в прежней последовательности, т. е. определяют Кс (коэффициент пересчета стоимостного повреждения
объекта в стоимость его восстановления).
5. Рассчитывается стоимость с учетом нового Кс:
Cв= Сп · О · Иц · Кс.
6. Определяем техническое состояния здания по ЧС:
n

П0 =

∑ ( И i Вi* )
i =1

∑ Вi*
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Принципы обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, средства ее достижения.
2. Основные нормативно-правовые документы в области защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
3. Федеральный закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Основные положения.
4. Назначение, задачи и структура РСЧС.
5. Территориальные и функциональные подсистемы РСЧС, их
назначение и места создания.
6. Система управления РСЧС, координационные органы
РСЧС, предназначение и состав.
7. Функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8. Координационные органы управления РСЧС, их состав
и функции.
9. Постоянно действующие органы управления РСЧС, их назначение и места создания.
10. Органы повседневного управления, основные задачи и их
состав, перспективы развития.
11. Силы и средства РСЧС, назначение и классификация, их
применение.
12. Информационное обеспечение РСЧС.
13. Чрезвычайная ситуация. Определение и классификация.
14. Негативные факторы источников чрезвычайных ситуаций,
их классификация.
15. Назначение, задачи и принципы организации гражданской
обороны.
16. История и перспективы развития гражданской защиты
в России.
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17. Чрезвычайные ситуации – фактор общественной безопасности.
18. Деятельность должностных лиц РСЧС по организации подготовки населения защиты в чрезвычайных ситуациях.
19. Организация обучения работников организаций защиты
от чрезвычайных ситуаций.
20. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных
ценностей, а также территорий от опасностей, возникающих при
ведении военных действий, вследствие этих действий, а также при
чрезвычайных ситуациях.
21. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
22. Содержание и разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
23. Опасности, возникающие при чрезвычайных ситуациях,
характерных для Омской области, и возможное воздействие на объекты, окружающую среду их негативных и поражающих факторов.
24. Порядок выделения бюджетных ассигнований на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
25. Компенсационные выплаты физическим и юридическим
лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
26. Общий порядок оценки пострадавшего объекта в результате чрезвычайной ситуации.
27. Виды аварийно-спасательных работ.
28. Перечень аварийно-восстановительных работ и их особенности.
29. Основные угрозы и направления обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации.
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Приложение 1
Порядок оценки технического состояния здания

1. Расчет оценки состояния конструктивных элементов:
(100 − Рi ) ⋅ И i
,
100
где Пi – повреждение конструкции (i – это наименование конструкции), с учетом Рi – разрушение частей в результате ЧС; Иi – износ
в результате эксплуатации объекта.
2. Осуществляется расчет всего здания в целом, с учетом
удельных весов конструкций:
Пi = Рi +

n

П=

∑ ( П i ⋅ Вi )
i =1

n

.

∑ Bi
i =1

Если в наличии имеются все конструкции, то формула может
быть преобразована:
П=

П ф ⋅Вф + П с ⋅Вс + П п ⋅Вп + П пер ⋅Впер + П к ⋅Вк + П пол ⋅Впол + П о,д ⋅Во,д + П отд ⋅Вотд + П от ⋅Вот + П эл ⋅Вэл + П пр ⋅Впр
Вф + Вс + Вп + Впер + Вк + Впол + Во,д + Вотд + Вот + Вэл + Впр

,

где П – повреждение всего здания в целом; Вi – удельные веса конструкций (см. табл. П.1).
3. После чрезвычайной ситуации объект может восстанавливаться в другое время года, когда цены изменяются, поэтому начинается расчет с учетом изменения ценового коэффициента. Начало
расчетов начинается с ценового коэффициента:
Кi = Цi · Вi,
где Кi – это ценовой коэффициент; Цi – индекс изменения цен на
дату определения стоимости по отношению к ценам, используемыми в УПВС; Вi – «старый» удельный вес конструкции (см.
табл. П.1).
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Т а б л и ц а П.1
Удельный вес конструктивных элементов зданий
(по сборникам УПВС), Bi
Перекрытия

Крыша

Пол

Окна, двери

Отделочные
работы

6

12

8

10

12

5

Прочее

Перегородки

22

Электроосвещение

Стены

12

Печное
отопление

Фундамент

Наименование конструктивного элемента и его удельный вес, %

4,2
2,2
6,6
Сумма (Σ) 100

4. Расчет «нового» удельного веса:
К
В* = i ⋅ 100,
КΣ
*
где В – «новый» удельный вес; Кi – ценовой коэффициент для конструкции (i – наименование конструкции); КΣ – сумма всех коэффициентов всех имеющихся конструкций.
5. Осуществляется расчет всего здания в целом, с учетом «новых» удельных весов конструкций, которые учитывают изменение
цены:
n

П* =

∑ ( Пi ⋅ Вi* )
i =1

n

∑

i =1

.
Вi*

6. По найденному проценту П* находим коэффициент пересчета Кс (табл. П.2).
7. Расчет стоимости восстановления здания:
Cв = Cn· O · Иц · Kс ,
где Св – стоимость восстановления здания; Сп – цена измерителя
(тыс. руб.); О – строительный объем (м2); Иц – индекс изменения цен
на строительно-монтажные работы1; Кс – коэффициент пересчета.
1

Значения Cп, О, Иц даны по условию задачи.
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Т а б л и ц а П.2
Коэффициент пересчета
стоимостного выражения повреждения объекта
в стоимость его восстановления
Общая характеристика
технического состояния
Имеются отдельные устраняемые
при текущем ремонте
незначительные повреждения,
не влияющие на эксплуатацию
конструктивного элемента,
капитальный ремонт нужно
проводить лишь на отдельных
участках

Конструктивные элементы
в целом пригодны для
эксплуатации, потребуется
некоторый капитальный
ремонт, наиболее
целесообразный для
этой стадии

Степень
Коэффициент
повреждения
пересчета
(П), %
(Кс)
1
0,006
2
0,011
3
0,017
4
0,022
5
0,028
6
0,033
7
0,0389
8
0,044
9
0,05
10
0,055
11
0,061
12
0,066
13
0,072
14
0,077
15
0,083
16
0,088
17
0,094
18
0,099
19
0,105
20
0,11
21
0,12
22
0,133
23
0,145
24
0,158
25
0,171
26
0,183
27
0,196
28
0,208
29
0,221
30
0,234
31
0,246
32
0,259
33
0,272
34
0,284
35
0,297

58

Оценка
технического
состояния

Хорошее

Удовлетворительное

П р о д о л ж е н и е т а б л . П.2
Общая характеристика
технического состояния

Эксплуатация
конструктивных элементов
возможна лишь при
условии значительного
капитального ремонта

Состояние несущих
конструктивных
элементов аварийное,
а несущих – весьма ветхое,
ограниченное выполнение
конструктивными элементами
своих функций возможно
лишь после проведения
охранных мероприятий или
полной замены конструктивного
элемента

Степень
Коэффициент
Оценка
повреждения
пересчета
технического
(П), %
(Кс)
состояния
36
0,309
37
0,322
38
0,335
39
0,347
40
0,36
41
0,37
42
0,398
43
0,426
44
0,454
45
0,482
46
0,509
47
0,537
48
0,565
Неудовлетворительное
49
0,593
50
0,621
51
0,649
52
0,677
53
0,705
54
0,733
55
0,76
56
0,78,8
57
0,816
58
0,844
59
0,872
60
0,9
61
0,91
62
0,925
63
0,941
64
0,956
65
0,971
66
0,986
67
1,002
Ветхое
68
1,017
69
1,032
70
1,047
71
1,063
72
1,047
73
1,063
74
1,108
75
1,124
76
1,139
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О к о н ч а н и е т а б л . П.2
Общая характеристика
технического состояния

Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии

Степень
Коэффициент
повреждения
пересчета
(П), %
(Кс)
77
1,154
78
1,169
79
1,185
80
1,2
Свыше 80

—

Оценка
технического
состояния

Негодное

8. Для подтверждения восстановления здания вычисляется
техническое состояние объекта до ЧС, поэтому учитывается только
износ конструкций:
n

П0 =

∑ ( И i ⋅ Вi* )

i =1

n

∑ Вi*

i =1
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Приложение 2
Пример оценки технического состояния здания

Определим стоимость восстановления здания, пострадавшего
в чрезвычайной ситуации.
Дано:
Фундамент

Стены

Перекрытия

Рф = 10 %

Рс = 20 %

Рпер = 30 %

Иф = 30 %
Ифц = 1,5

Ис = 40 %
Исц = 2,0

Ипер = 20 %
Ипер = 2,5

Остальные конструктивные
элементы здания
не разрушены
и не имеют износа
Сп = 20 тыс. руб.; О = 100 м2;
Ии = 1,5

Найти: Пi ; Пi* ; Св .
Решение:
1. Определяем степень повреждения конструктивных элементов объекта:
(100 − 10) ⋅ 30
Пф = 10 +
= 37 %;
100
(100 − 20) ⋅ 40
П с = 20 +
= 52 %;
100
(100 − 30) ⋅ 20
П пер = 30 +
= 44 %.
100

2. Определяем степень повреждения объекта:
37 ⋅ 12 + 52 ⋅ 22 + 44 ⋅ 12 + 0
П=
= 21,16 %.
100
3. Определяем весовые коэффициенты конструктивных элементов с учетом изменения цен на строительные материалы.
3.1. Относительные удельные веса:
Кф = 12 · 1,5 = 18;
Кс = 22 · 2 = 44;
Кпер = 12 · 2,5 = 30.
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3.2. Суммируем значения относительных удельных весов:
К = 18 + 44 + 6 + 30 + 8 + 10 +12 + 5 + 4,2 + 2,2+ 6,6 = 146.
3.3. Определяем «новые» удельные веса:
18
44
Вф* =
⋅ 100 = 12,3; Вс* =
⋅ 100 = 30,1;
146
146
30
*
Впер
=
⋅ 100 = 20,5 и т. д.
146
6
Впереч =
⋅ 100 = 4,1 %.
146
4. Определяем степень повреждения объекта:
П* =

37 ⋅ 12,3 + 52 ⋅ 30,1 + 44 ⋅ 20,5 + 0
= 29 %.
100

5. Определяем Кс (табл. П.2):
Кс = 0,221.
6. Определяем стоимость восстановления:
Св = 20000 · 100 · 1,5 · 0,221 = 663 тыс. руб.
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Приложение 3
Форма акта визуального обследования объекта,
пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации
Группа _____________
Фамилия __________________
АКТ №________

визуального обследования объекта, пострадавшего
в результате чрезвычайной ситуации в
__________________________________________________________________________________
«_____»____________20___г.
Мною, инженером/техником____________________________________________________________
название организации технической инвентаризации Ф.И. О. исполнителя

проведено визуальное обследование объекта______________________________________________
наименование

расположенного по адресу:
область, республика, край _________________________________________________________________
Район________________________________
Город_________________________________
Улица__________________________________
Дом_____ № квартиры(помещения)________
Этажность_____________ Этаж__________
Объем______________________
Общая площадь________________________
Количество квартир(помещений)__________

I. Сведения о принадлежности объекта
1. ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина/ наименование юридического лица—собственника (владельца)

2.________________________________________________________________________________
(дата и место рождения, паспортные данные гражданина/дата государственной регистрации и место нахождения юридического лица)
II. Назначение, техническое состояние объекта
№№ Наименование
п/п
строения,
лит.
сооружения

Фунд. Стены

Характеристика основных конструктивных элементов
ПереОтд.
Отоп
Эл.
Крыша Полы Окна и дв.
Проч
крыт.
мат-лы ление освещ.

Перегор.

Мат-л
%износа
%разруш.

Подпись исполнителя____________
III. Общее техническое состояние обследованного объекта
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

IV. Заключение о пригодности к проживанию объекта жилищного фонда
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
V. Особые отметки о техническом состоянии объекта
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

63

VI. Информация о присутствии собственника (владельца)

при обследовании объекта
• да, присутствовал
• нет, не присутствовал
ненужное вычеркнуть

VII. Информация от собственника о возможности устранения
повреждения объекта своими силами
• да, возможно своими силами при наличии строительных материалов
• да, возможно при некоторой помощи строительной организации
• нет, невозможно
ненужное вычеркнуть

Руководитель _______________________/________________/
Исполнитель _______________________/__________________/
Собственник (владелец)_______________/____________________/
VIII. Определение степени повреждения объекта
Область, республика, край ________________________________
Район _________________________________________________
Город (или др. населенный пункт)________________________
Улица ________________________ дом_____
Этажность_______ № сборника______ № таблицы___________
Наименование
конструктивных
элементов

Описание
элементов

1
Фундаменты
Стены
Перегородки
Перекрытия
Крыша
Полы
Окна и двери
Отделочные
работы
Печное отопление
Электроосвещение
Прочие
Итого

2

Уд.
веса по
таблице

Рч

Степень
повреждения
элемента
Пi

Цен.
коэффициенты

4

5

6

7

Процент
износа части
элемента
Иэ

Процент
разрушения

3

∑

IX. Стоимость восстановления объекта
СП =

О=

ИЦ =

П0=

СВ =

64

КС =
тыс. руб.

Уд.
веса
после
прим.
коэфф.
8

(гр. 8 ·
гр.5)/100

9

Приложение 4
Пример оформления акта визуального обследования объекта,
пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации
Группа

ААБ-201-0

Фамилия

Иванов

АКТ № 1
визуального обследования объекта, пострадавшего
в результате чрезвычайной ситуации в

Омской области, городе Омске
«

07

»

января

Мною, инженером/техником ___ Иванов

2017 г.

Иван Иванович

название организации технической инвентаризации Ф.И.О. исполнителя

проведено визуальное обследование объекта

жилой дом
наименование

расположенного по адресу:
область, республика, край
Район папвапва пр
Улица Мира (проспект)
Этажность 1 Этаж 1
Общая площадь 150

Омская
Город Омск
Дом 55
№ квартиры(помещения)
Объем 150
Количество квартир (помещений) 1

1

I. Сведения о принадлежности объекта
1. Иванов

Иван

Иванович
(Ф.И.О. гражданина/ наименование юридического лица—собственника (владельца)

2.

25.12.1991;

г. Омск; паспорт РФ серия 1234 № 5678901
(дата и место рождения, паспортные данные гражданина/дата государственной регистрации и место нахождения юридического лица)

II.Назначение, техническое состояние объекта

1
2
3

здание

№№ Наименование
п/п
строения,
лит.
сооружения
Мат-л

Фунд.

камен
15
%разруш.
5
%износа

Характеристика основных конструктивных элементов
ПереОтд.
Отоп
Эл.
Крыша Полы Окна и дв.
Проч
крыт.
мат-лы ление освещ.

Стены Перегор.

кирп. щитов.
25
21
30
50

бетон шиф.
15
11
20
40

дощат. дерев.
31
20
10
70

штукат. есть есть
0
30
0
100
0
100

есть
0
100

Подпись исполнителя____________
III. Общее техническое состояние обследованного объекта
Неудовлетворительная оценка. Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь
при условии значительного капитального ремонта
IV. Заключение о пригодности к проживанию объекта жилищного фонда
Данный объект жилищного фонда не пригоден для проживания
V. Особые отметки о техническом состоянии объекта
Особые отметки отсутствуют
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VI. Информация о присутствии собственника (владельца)
при обследовании объекта

• да, присутствовал
• нет, не присутствовал
ненужное вычеркнуть

VII. Информация от собственника о возможности устранения
повреждения объекта своими силами
• да, возможно своими силами при наличии строительных материалов
• да, возможно при некоторой помощи строительной организации
• нет, невозможно
ненужное вычеркнуть

Руководитель______ _________
Исполнитель _____
Собственник (владелец)

/ С.А. Ковалев
/ И.И. Иванов
/ И.И. Иванов

/
/
/

VIII. Определение степени повреждения объекта
Область, республика, край Омская
Район -------Город (или др. населенный пункт) Омск
Улица Мира (проспект)
дом 55
этажность 1
№ сборника 1
№ таблицы 29
Наименование
конструктивных
элементов
1
Фундаменты
Стены
Перегородки
Перекрытия
Крыша
Полы
Окна и двери
Отделочные
работы
Печное отопление
Электроосвещение
Прочие
Итого

СП =

Описание
элементов

Процент
разрушения
Рч

2

Процент
износа
части
элемента
Иэ
3

4

5

6

камен.
кирпич
щитовые
бетон
шифер
дощатые
дерев.

15
25
21
15
11
31
20

5
30
50
20
40
10
70

19,3
47,5
60,5
32
46,6
37,9
76

12
22
6
12
8
10
12

штукат.

0

100

100

есть
есть
есть

30
0
0

0
100
100

30
10
100
51,9

15

Степень
повреждения
элемента
Пi

Уд.
веса по
таблице

Цен.
коэффициенты

(гр. 8 ·
гр. 5)/100

7

Уд.
веса
после
прим.
коэфф.
8

1,3
1,0
0,6
2,0
1,8
3,1
2,1

8,7
12,2
2,0
13,4
8,0
17,2
14,0

1,6
5,7
1,2
4,3
3,07
6,5
10,6

5

2,9

8,1

8,1

4,2
2,2
6,6
∑ 179,8

2,0
1,8
2,6

4,7
2,2
9,5

1,4
2,2
9,5
55

IX. Стоимость восстановления объекта
О = 50
ИЦ = 1,2

П0= 17,2

СВ =

684

КС = 0,76

тыс. руб.

Исполнитель: ___________________/ И.И. Иванов
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