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Аннотация: в данной статье приводится краткий обзор истории развития Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Abstract: this article provides an overview of the history of the Unified State System of 
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Введение 

 

Несмотря на сложности социально-экономического развития Российской Федерации, 

в последнее время уделялось серьезное внимание вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Под термином «защита населения» понимается комплекс взаимосвязанных 

мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение угрозы жизни и здоровью 

людей, территорий, снижению возможного числа пострадавших в случае реальной 

опасности или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, 

техногенных аварий и катастроф. Защита населения и территорий  важнейшая задача 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

органов государственной власти и управления, а также местного самоуправления всех 

уровней, руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности. 

Принципы защиты населения и территорий: 

• все население Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на территории России, подлежат защите от чрезвычайных 

ситуаций; 

• мероприятия по подготовке к защите населения проводятся заблаговременно по 

территориально-производственному принципу и одновременно от ЧС всех видов  

природного, техногенного и военного характера; 

• мероприятия планируются и осуществляются дифференцировано с учетом военно-

экономического и административно-политического значения конкретных районов, городов 

и объектов экономики, особенностей заселения территории, продолжительности и степени 

возможной и реальной опасности, создаваемой чрезвычайной ситуацией, природно-

климатических и других местных условий; 

• объемы, содержание и сроки проведения мероприятий определяются исходя из 

принципа разумной достаточности, экономических возможностей их реализации, степени 

потенциальной опасности технологий и производств, состояния спасательных служб; 

• в целях рационального расходования ресурсов максимально используются 

имеющиеся и вновь построенные здания и сооружения, технические средства и 



имущество по двойному назначению - в производственных интересах и для защиты 

населения. 

Основным объектом защиты является личность с ее правом на защиту жизни, 

здоровья и имущества в случае возникновения ЧС. Вместе с тем каждый человек должен 

сам позаботиться о собственной безопасности. Граждане Российской Федерации обязаны 

участвовать в мероприятиях по защите от ЧС и обучаться действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Защита населения достигается в результате применения различных средств и 

способов защиты и осуществления комплекса мероприятий, который включает: 

• прогноз возможных ЧС и последствий их возникновения 

• непрерывное наблюдение и контроль состояния окружающей среды; 

• оповещение (предупреждение) населения об угрозе возникновения и факте ЧС; 

• эвакуацию людей из опасных зон и районов; 

• инженерную, медицинскую, радиационную и химическую защиту; 

• применение специальных режимов защиты населения на зараженной территории; 

оперативное и достоверное информирование населения о состоянии его защиты от ЧС, 

принятых мерах по обеспечению безопасности людей, прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, порядке действий; 

• подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях населения, руководителей всех 

уровней, персонала предприятий, организаций и учреждений, а также органов управления 

и сил РСЧС; 

• проведение спасательных и других неотложных работ в районах ЧС и очагах 

поражения; 

• обеспечение защиты от поражающих факторов ЧС продовольствия и воды; 

• создание финансовых и материальных резервов на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

С целью защиты населения проводится зонирование территории страны по видам и 

степеням возможных опасностей. Для каждой зоны разрабатываются типовые варианты 

защиты и в соответствии с ними осуществляются специальные мероприятия, к 

важнейшим из которых относятся: 

• градостроительство и заселение территорий с учетом интересов защиты населения; 

• рациональное размещение потенциально опасных объектов, городских и сельских 

поселений; 

• строительство производственных объектов, зданий, сооружений, инженерных сетей 

и транспортных коммуникаций в соответствии с требованиями нормативных документов 

по проектированию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

• осуществление надзора и контроля в области защиты населения от ЧС; 

• экспертиза проектов и лицензирование деятельности потенциально опасных 

объектов и производств; 

• мониторинг окружающей среды. 

 

Заключение 
 

Любая чрезвычайная ситуация – это всегда нарушение нормальных условий 

жизнедеятельности людей на определенной территории, вызванное аварией, катастрофой, 

стихийным или экологическим бедствием или массовым инфекционным заболеванием, 

которые могут приводить к людским или материальным потерям. Каждая ЧС имеет 

присущие только ей причины, особенности и характер развития. 

В основе большинства ЧС лежат дисбаланс между деятельностью человека и 

окружающей средой, дестабилизация специальных контролирующих систем, нарушение 

общественных отношений. 



Приоритетным направлением деятельности МЧС России являются, в первую 

очередь, дальнейшее снижение гибели людей при пожарах, в чрезвычайных ситуациях. 

Для достижения этой цели планируется совершенствовать взаимодействие на всех 

уровнях, развивать территориальную политику, в том числе в рамках соглашений между 

МЧС России и субъектами Федерации. 

 

 

Литература 

 

1. Конституция Российской Федерации. Москва, издательство «Известие», 1993. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп. от 

28.10.2002 г., 22.08.2004 г.). 

4. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изм. и 

доп. от 9 октября 2002 г., 19 июня, 22 августа 2004 г.). 

5. Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ в редакции от 25.11.2009 г. № 267-ФЗ 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1995 г. № 1113 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 
 


