
Лекция.

Тема 3. Чрезвычайные ситуации (ЧС).      
Единая государственная система 
предупреждения  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).



Актуальность

В РФ ежегодно возникает более 1 тысячи ЧС, 
пострадавшими в которых оказываются около 21 
тысяч человек. 699 чел погибли в 2015 г.  в 2014 г.-
567 чел.  Число масштабных ЧС за 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. уменьшилось на 1,9 
процентов с 262 до257. Среди крупных аварий и 
катастроф доля техногенных составляет 70 
процента, природных - 17 процентов и 13 
процентов приходится на долю социальных и др..



1.Понятие о ЧС, классификации ЧС, их 
региональные особенности. 



При авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях нередко возникают 
чрезвычайные ситуации, требующие 
ликвидации их последствий, проведения 
спасательных и других неотложных работ.



Авария 

Опасное техногенное происшествие, 
создающее на объекте, определенной 
территории (акватории) угрозу жизни и 
здоровью людей, приводящее к 
разрушению зданий, сооружений, 
оборудования, транспортных средств и 
нарушению производственного или 
транспортного процесса, а также 
наносящее ущерб здоровью людей и (или) 
окружающей среде.



Катастрофа

Внезапное, быстротечное событие, 
повлекшее за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей, разрушение или 
уничтожение объектов и других 
материальных ценностей в значительных 
размерах, а также нанесшее серьезный 
ущерб окружающей среде.



Катастрофа (продолжение).

По современным представлениям, 
предложенным ВОЗ, чрезвычайные события с 
гибелью или несмертельным поражением 10 
пострадавших и более, требующие неотложной 
медицинской помощи, принято называть 
катастрофами. Это не исключает частного 
применения других определений, обозначающих 
чрезвычайные события конкретного свойства.



Стихийные бедствия 

Это опасные природные явления или процессы 
геофизического, геологического, 
гидрологического, атмосферного, биосферного и 
другого происхождения такого масштаба, который 
вызывает катастрофические ситуации, 
характеризующиеся внезапным нарушением 
жизнедеятельности населения, разрушением и 
уничтожением материальных ценностей, 
поражением или гибелью людей.



Чрезвычайная ситуация

это обстановка, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей



Классификация чрезвычайных ситуаций  по происхождению(Приказ МЧС РФ от 8 
июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных 

ситуациях").

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

1. Транспортные аварии (катастрофы);

2. Пожары и взрывы (с возможным последующим горением);

3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно 
химических опасных веществ (АХОВ);

4. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ 
(РВ);

5. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для 
человека микроорганизмов;

6. Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород;

7. Аварии на электроэнергетических системах;

8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

9. Аварии на очистных сооружениях;

10. Гидродинамические аварии .
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Классификация чрезвычайных ситуаций  по происхождению (Приказ МЧС РФ от 8 
июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных 

ситуациях").(Продолжение)

Б. Природные чрезвычайные ситуации:

1. Опасные геофизические явления;

2. Опасные геологические явления;

3. Опасные метеорологические явления;

4. Морские опасные гидрометеорологические явления;

5. Опасные гидрологические явления;

6. Природные пожары.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению(Приказ МЧС РФ от 8 
июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных 

ситуациях").(Продолжение)

В. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации:

1. Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей;

2. Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб;

3. Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений 
и леса.

Г. Крупные террористические акты.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению(Приказ МЧС РФ от 8 
июля 2004 г. N 329 

"Об утверждении критериев информации о чрезвычайных 
ситуациях").(Продолжение)

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

1. Транспортные аварии (катастрофы):

1. Крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов и поездов метрополитена;

2. Кораблекрушения, аварии, повреждения грузовых, пассажирских судов, судов атомного флота, 
маломерных судов и судов флота рыбной промышленности, повреждения судами береговых, 
гидротехнических и других объектов;

3. Авиационные и ракетно-космические катастрофы и аварии в аэропортах, на стартовых 
площадках и в населенных пунктах и вне аэропортов, стартовых площадок и 
населенных пунктов;

4.Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и 
катастрофы);
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

1. Транспортные аварии (катастрофы):

5. Транспортные катастрофы и аварии на мостах, переправах, в тоннелях, горных 
выработках, на железнодорожных переездах;

6. Аварии на магистральных газо-, нефте-, продукто-проводах;

7. Аварии на внутрипромысловых нефтепроводах;

8. Аварии на плавучих буровых установках и буровых судах, на морских стационарных и 
полупогруженных платформах по добыче и эксплуатации месторождений нефти и газа.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

2. Пожары и взрывы (с возможным последующим горением):

1.Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. магистральные газо-нефте-
продуктопроводы) производственного назначения;

2.Пожары в зданиях, сооружениях, установках сельскохозяйственного назначения;

3.Пожары в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли. Пожары в 
складских зданиях и сооружениях;

4.Пожары на транспортных средствах (в т.ч. железнодорожный, водный, автомобильный, 
воздушный транспорт);

5.Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно-воспитательного, 
социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения;

6.Пожары на объектах другого назначения.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

2. Пожары и взрывы (с возможным последующим горением):

7. Пожары на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы;

8.Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах;

9.Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов;

10.Обнаружение (утрата) взрывчатых веществ (боеприпасов).
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно 
химических опасных веществ (АХОВ):

1. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ при их 
производстве, переработке или хранении (захоронении);

2. Образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в 
результате аварии;

3. Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) 
АХОВ;

4. Аварии с боевыми отравляющими веществами;
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно 
химических опасных веществ (АХОВ):

5.  Обнаружение (утрата) источников АХОВ;

6.  Выбросы метана, углекислого газа и других опасных химических веществ;

7.  Выборы на нефтяных и газовых месторождениях нефти и газа (открытые фонтаны нефти 
и газа);

8. Аварии с разливом нефти и нефтепродуктов.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

4. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ 
(РВ):

1. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных 
веществ (РВ);

2. Аварии на промышленных, экспериментальных и исследовательских реакторах и 
ядерных экспериментальных установках военного назначения;

3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) РВ на 
предприятиях ядерно-топливного цикла;

4. Аварии судов и других плавсредств, космических и летательных аппаратов и других 
транспортных и транспортабельных средств с установленными на борту ядерными 
реакторами и (или) ядерными материалами, радиационными источниками и 
радиоактивными веществами;

5. Аварии при промышленных и испытательных взрывах с выбросом РВ;
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

4. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ 
(РВ):

6. Аварии с ядерными зарядами, ядерными боеприпасами и ядерным оружием в местах их 
создания, хранения, обслуживания, уничтожения или при транспортировке;

7.Обнаружение (утрата) источников ионизирующего излучения;

8. Обрушение хранилищ, корпусных конструкций транспортных и транспортабельных 
ядерных установок;

9. Аварии в пунктах хранения радиоактивных отходов (РАО);

10. Аварии в хранилищах (контейнерах) отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

garantf1://12051827.0/




Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

5. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для 
человека микроорганизмов:

1. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) сбросом 
патогенных для человека микроорганизмов на предприятиях и в научно-
исследовательских учреждениях (лабораториях);

2. Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) 
патогенных для человека микроорганизмов;

3. Обнаружение (утрата) патогенных для человека микроорганизмов.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

6. Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород. 
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

7. Аварии на электроэнергетических системах:

1. Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом 
электроснабжения потребителей и населения:

2. Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом 
электроснабжения основных потребителей и населения;

3. Выход из строя транспортных электрических контактных сетей.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

А.Техногенные чрезвычайные ситуации:

8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

9. Аварии на очистных сооружениях.

10.Гидродинамические аварии.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

Б. Природные чрезвычайные ситуации:

1. Опасные геофизические явления:

1.Извержения вулканов.

2.Опасные геологические явления:

1.Оползни, обвалы, осыпи;

2. Карстовая просадка (провал) земной поверхности, просадка лессовых пород;

3.Абразия;

4. Эрозия, склоновый смыв;

5. Курумы.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

Б. Природные чрезвычайные ситуации:

3. Опасные метеорологические явления:

1. Сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч;

2. Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом);

3. Сильный ливень (очень сильный ливневый дождь);

4. Продолжительные сильные дожди;

5. Очень сильный снег.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

Б. Природные чрезвычайные ситуации:

3. Опасные метеорологические явления:

6. Крупный град;

7. Сильная метель;

8. Сильная пыльная (песчаная) буря;

9. Сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах;

10. Сильный туман;

11. Сильный мороз;

12. Сильная жара;

13. Сход снежных лавин.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

Б. Природные чрезвычайные ситуации:

4. Морские опасные гидрометеорологические явления:

1. Цунами, тропические циклоны (тайфуны), сильное волнение (5 баллов и более), сильный 
тягун в морских портах; 

2. Обледенение судов;

3. Сгонно-нагонные явления; 

4. Раннее появление льда, интенсивный дрейф льда, сжатие льда, сильный туман на море, 
непроходимый, труднопроходимый лед, навалы льда на берега и морские 
гидротехнические сооружения;

5. Отрыв прибрежных льдов.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

Б. Природные чрезвычайные ситуации:

5. Опасные гидрологические явления:

1. Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок), сель;

2. Низкие уровни воды (низкая межень);

3. Раннее ледообразование. 

6. Природные пожары:

1. Лесные пожары, торфяные пожары, пожары на оленьих пастбищах.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

В. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации:

1.Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей:

1. Особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, 
лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Марбурга и Эбола);

2. Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.011-94);

3. Инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии;

4. Отравления людей;

5. Эпидемии.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

В. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации:

2. Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб:   

1. Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: 
ящур, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума 
(КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония;

2. Прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, 
хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз, сап и др;

3. Экзотические болезни животных и болезни невыясненной итеологии;

4. Массовая гибель рыб.
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Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению ЧС(Приказ МЧС РФ 
от 8 июля 2004 г. N 329 "Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях").Продолжение.

В. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации:

3. Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных 
растений и леса:

1. Массовое поражение растений болезнями и вредителями;

2. Массовое поражение леса болезнями и вредителями.

4. Крупные террористические акты.

garantf1://12051827.0/


Классификация чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ «О 
классификации чрезвычайных ситуаций» от 21.05.2007 г. № 304). 

По масштабу:

№ 

п/п

Чрезвычайная 

ситуация

Зона чрезвычайной ситуации Количество 

пострадавших 

(человек)

Размер 

материального 

ущерба (рублей)

1 Локального 

характера

Не входит за пределы территории 

объекта

Не более 10 Не более 100 тыс.

2 Муниципального 

характера

Не входит за пределы территории 

одного поселения или 

внутригородской территории 

города Федерального значения

Не более 50 Не более 5 млн. 

рублей

3 Межмуниципаль

ного характера

Затрагивает территорию двух или 

более поселений, внутригородских 

территорий города Федерального 

значения или межселенную 

территорию

Не более 50 Не более 5 млн. 

рублей

4 Регионального 

характера

Не входит за пределы территории 

одного субъекта Российской 

Федерации

Свыше 50, но не 

более 500

Свыше 5 млн., но 

не более 500 млн. 

5 Межрегионально

го характера

Затрагивает территорию двух или 

более субъекта Российской 

Федерации

6 Федерального 

характера

Свыше 500 Свыше 500 млн.



Классификация ЧС

по  степени внезапности: внезапные
(непрогнозируемые) и ожидаемые
(прогнозируемые). Легче прогнозировать 
социальную, политическую, экономическую 
ситуации; сложнее - стихийные бедствия; 
своевременное прогнозирование ЧС и 
правильные действия позволяют избежать 
значительных потерь и в отдельных случаях 
предотвратить ЧС;



Классификация ЧС(продолжение)

по скорости распространения: ЧС может 
носить взрывной, стремительный, 
быстрораспространяющийся или умеренный, 
плавный характер. К стремительным чаще всего 
относится большинство военных конфликтов, 
техногенных аварий, стихийных бедствий. 
Относительно плавно развиваются ситуации 
экологического характера;



Классификация ЧС(продолжение)

по продолжительности действия: ЧС 
могут носить кратковременный характер
или иметь затяжное течение. Все ЧС, в 
результате которых, происходит 
загрязнение окружающей среды, относятся 
к затяжным;



Классификация ЧС(продолжение)

по характеру ЧС могут быть преднамеренными 
(умышленными) и непреднамеренными
(неумышленными). К преднамеренным следует 
отнести большинство национальных, социальных 
и военных конфликтов, террористические акты и 
др. Стихийные бедствия по характеру своего 
происхождения являются непреднамеренными; к 
этой группе относятся также большинство 
техногенных аварий и катастроф.



Региональные особенности ч с

В регионах с высокой сейсмической 
активностью характерны землетрясения, в 
горах нередки оползни, обвалы, селевые 
потоки, в приморских областях - ураганы, 
смерчи, цунами.



Региональные особенности ч с
(Продолжение).

Наличие на территории объектов 
атомной энергетики при определенных 
условиях может привести к заражению 
окружающей среды радиоактивными 
выбросами.



Региональные особенности ч с
(Продолжение).

При разрушении плотин 
гидроэлектростанций возможно 
затопление больших площадей суши. При 
наличии на территории населенных 
пунктов или вблизи от них предприятий 
химической промышленности могут 
возникнуть очаги химического поражения.



2.Медицинские и медико-санитарные 
последствия чрезвычайных ситуаций.



Медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций

Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций это комплексная характеристика медико-
санитарного ущерба в результате воздействия источников 
чрезвычайных ситуаций, определяющая содержание, 
объем и организацию медико-санитарного обеспечения 
населения. Включает данные по:

- величине и структуре санитарных потерь при 
чрезвычайных ситуациях;

- нуждаемости пораженных в различных видах 
медицинской помощи;

- условиям проведения лечебно-эвакуационных 
мероприятий в зоне чрезвычайных ситуаций; 



Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций(Продолжение)

- санитарно-гигиенической и санитарно-
эпидемиологической обстановке, сложившейся при 
чрезвычайных ситуациях; 

- выходу из строя или нарушению деятельности 
расположенных в зоне чрезвычайных ситуаций лечебно-
профилактических, санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических учреждений и учреждений 
снабжения медицинским имуществом, а также 
нарушению жизнеобеспечения населения в зоне 
чрезвычайных ситуаций и прилегающих к ней районах и 
др. 



Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций(Продолжение)

Пораженный в чрезвычайной ситуации 
(при оценке последствий ЧС применяется 
также понятие «пострадавшие») - это 
человек, у которого в результате 
непосредственного или опосредованного 
воздействия на него поражающих факторов 
источника ЧС возникли нарушения 
здоровья.



Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций(Продолжение)

Общие людские потери, возникшие в ЧС, 
подразделяются на безвозвратные и 
санитарные потери. Безвозвратные потери -
люди, погибшие в момент возникновения ЧС, 
умершие до поступления на первый этап 
медицинской эвакуации (в медицинское 
учреждение) и пропавшие без вести. Санитарные 
потери - пораженные (оставшиеся в живых) и 
заболевшие при возникновении ЧС или в 
результате ЧС.



Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций(Продолжение)

Структура санитарных потерь - это 
распределение пораженных (больных): - по 
степени тяжести поражений
(заболеваний) - крайне тяжелые, тяжелые, 
средней степени тяжести, легкие;

- по характеру и локализации поражений
(видам заболеваний).



Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций(Продолжение)

Величина и структура потерь в ЧС колеблются в 
широком диапазоне и зависят от многочисленных 
факторов, и прежде всего от: 

-характера, масштаба и интенсивности ЧС; 
-численности населения, оказавшегося в зоне ЧС;
-плотности и характера его размещения;
-своевременности оповещения и обеспеченности 

средствами защиты;
-готовности населения к действиям при угрозе ЧС;
-уровня подготовки к ликвидации последствий ЧС и 

др.



Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций(Продолжение)

Величина потерь населения в ЧС часто 
значительно увеличивается в результате 
неправильного поведения людей (паника, 
неумение укрыться, падение с высоты и 
др.). Так, при землетрясении до 55% 
поражений возникает от неправильных 
действий людей и паники. При смерче в 
Иванове (1984) 48% травм было получено 
от летящих и падающих предметов.



Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций(Продолжение)

Особенностью большинства ЧС с 
массовым поражением людей, о чем 
необходимо помнить, является появление 
большого числа пораженных с 
психоневрологическим стрессом, шоком, 
оглушенностью и т.д. Они наблюдались в 
10-13% случаев среди пострадавших в 
Арзамасе (1988), Иванове (1984) и до 64% -
при землетрясениях.



Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций(Продолжение)

Структура потерь среди детей и взрослых по 
локализации отличается незначительно. У беременных 
женщин, попавших в катастрофу, часто нарушается 
течение беременности. 

Так, при землетрясении в Ашхабаде (1948) у 8% 
беременных женщин наступили преждевременные роды, 
32% - выкидыши; 

в Иванове и Свердловске (1984, 1988) соответственно - у 
10 и 25% беременных женщин в течение 5 дней после 
катастрофы наступило прерывание беременности, у 
большинства выносивших беременность 50% родившихся 
детей погибли;



Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций(Продолжение)

Последствия ЧС мирного времени 
приобретают трагический характер в связи с 
выходом из строя медицинских организаций 
стационарного и амбулаторно-поликлинического 
типа, что значительно осложняет условия 
оказания медицинской помощи и лечение 
пораженных.



Медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций(Продолжение)

В зонах (районах) ЧС обычно 
значительно ухудшается санитарно-
гигиеническое и санитарно-эпидемическое 
состояние, возникает реальная угроза 
возникновения и роста инфекционной 
патологии.



3.Фазы развития и поражающие 
факторы чрезвычайных ситуаций



Фазы развития ЧС.

ЧС любого типа в своем развитии 
проходят четыре типовые стадии (фазы).
Первая – стадия накопления отклонений 
от нормального состояния или процесса.
Иными словами, это стадия зарождения ЧС, 
которая может длиться сутки, месяцы, 
иногда – годы и десятилетия 



Фазы развития ЧС(Продолжение).

Вторая – инициирование чрезвычайного 
события, лежащего в основе ЧС.

Третья – процесс чрезвычайного события, во 
время которого происходит высвобождение 
факторов риска (энергии или вещества), 
оказывающих неблагоприятное воздействие на 
население, объекты и природную среду.



Фазы развития ЧС(Продолжение).

Четвертая – стадия затухания (действие остаточных 
факторов и сложившихся чрезвычайных условий), которая 
хронологически охватывает период от перекрытия 
(ограничения) источника опасности – локализации 
чрезвычайной ситуации, до полной ликвидации ее 
прямых и косвенных последствий, включая всю цепочку 
вторичных, третичных и т.д. последствий. Эта фаза при 
некоторых ЧС может по времени начинаться еще до 
завершения третьей фазы. Продолжительность этой 
стадии может составлять годы, а то и десятилетия. 



Поражающие факторы источников ЧС

Поражающие факторы источников ЧС - это 
факторы:

-механического,
- термического,
-радиационного,
-химического, 
-биологического (бактериологического), 
- психоэмоционального характера,
являющиеся причинами ЧС и приводящие к поражению 

людей, животных, окружающей природной среды, а 
также объектов народного хозяйства.



Поражающие факторы источников 
ЧС(Продолжение)

Поражающие факторы источников ЧС могут 
вызывать различные поражения людей.

Динамические (механические) факторы в 
результате непосредственного действия 
избыточного давления в фронте ударной волны, 
отбрасывания человека скоростным напором и 
ударов о внешние предметы, действия вторичных 
снарядов (конструкций зданий и сооружений, 
камней, осколков, стекол и др.) приводят к 
возникновению различных ранений и закрытых 
травм.



Поражающие факторы источников 
ЧС(Продолжение)

Термические факторы - в результате 
воздействия высоких температур (светового 
излучения, пожаров, высокой температуры 
окружающего воздуха и др.) возникают 
термические ожоги, общее перегревание 
организма; 

при низких температурах возможны 
общее переохлаждение организма.



Поражающие факторы источников 
ЧС(Продолжение)

Радиационные факторы - при авариях на 
радиационно - опасных объектах и применении 
ядерного оружия в результате воздействия 
ионизирующих излучений на организм могут 
развиться лучевая болезнь (острая и хроническая) 
и лучевые ожоги кожи, а при попадании 
радиоактивных веществ в организм через 
дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт -
поражения внутренних органов.



Поражающие факторы источников 
ЧС(Продолжение)

Химические факторы - АОХВ, боевые 
отравляющие вещества, промышленные и 
другие яды, воздействуя на людей при 
химических авариях, применении 
химического оружия, вызывают 
разнообразные (по характеру и тяжести) 
поражения.



Поражающие факторы источников 
ЧС(Продолжение)

Биологические (бактериологические) факторы
- токсины, бактерии и другие биологические 
(бактериологические) агенты, выброс и 
распространение которых возможны при авариях 
на биологически опасных объектах, а в военных 
условиях при применении противником они могут 
привести к массовым инфекционным 
заболеваниям (эпидемии) или массовым 
отравлениям.



Поражающие факторы источников 
ЧС(Продолжение)

Психоэмоциональное воздействие 
поражающих факторов на людей, 
находящихся в экстремальных условиях, 
может проявляться снижением 
работоспособности, нарушением их 
психической деятельности, а в отдельных 
случаях - более серьезными 
расстройствами.



Поражающие факторы источников 
ЧС(Продолжение)

Неблагоприятное влияние поражающих 
факторов ЧС на человека и окружающую 
среду зависит не только от интенсивности, 
но и от продолжительности их 
воздействия (мгновенно или растянуто во 
времени). При этом вероятны сочетанные, 
множественные и комбинированные 
поражения.



Поражающие факторы источников 
ЧС(Продолжение)

Поражения различных анатомических 
областей (например, груди и живота), 
вызванные одним и тем же травмирующим 
агентом (пуля осколки и др.), называют 
сочетанными.



Поражающие факторы источников 
ЧС(Продолжение)

Поражения одной анатомической области в 
нескольких местах (например, переломы 
бедренной кости в двух местах) называются 
множественными. 

Поражения двумя и более травмирующими 
агентами (например, механическая сила и 
ионизирующее излучение) относят к 
комбинированным.



4. Задачи, принципы построения и 
функционирования  Единой 
государственной система предупреждения 
и ликвидации ЧС (РСЧС).



Потрясшие нас в конце 20 века Чернобыльская 
катастрофа, землетрясение в Армении, 
железнодорожная катастрофа под Уфой ряд 
других бедствий выявили  существенные 
недостатки в организации ликвидации  их 
последствий. Служба ГО в основном была 
ориентирована на военное время, поэтому 
оказалась недостаточно эффективной в условиях 
ЧС мирного времени. 



Документы, регламентирующие создание 
и деятельность РСЧС.

Стала очевидной необходимость создания 
общегосударственной  системы быстрого 
реагирования на ЧС. В связи с этим на основании 
Постановления Правительства РФ № 261 от 18 
апреля 1992 г. была создана Российская система 
предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), которая 
в ноябре 1995 г. была преобразована в Единую 
государственную систему предупреждения и 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций.



Документы, регламентирующие создание 
и деятельность РСЧС.

Федеральные законы: 

• «О защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера» от 
21.12.94г. №68-ФЗ;

• «О радиационной безопасности 
населения» от 9.01.96 г. № 3-ФЗ;

• «О пожарной безопасности» от 21.12. 94 
г.№69-ФЗ.



Документы, регламентирующие создание и 
деятельность РСЧС(продолжение).

Постановления Правительства РФ:
• «О создании Российской системы      

предупреждения и действий в ЧС» от 18.04.92 г. 
№ 261; 

• «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС» от 8 
ноября 2013 г. N 1007 

• «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации ЧС» от 30.12.2003 
г. № 794.



Задачи Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

• разработка и реализация правовых и экономических норм по 
обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах;

• (в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ)
• осуществление целевых и научно-технических программ, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
повышение устойчивости функционирования организаций, а 
также объектов социального назначения в чрезвычайных 
ситуациях;

• обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 
средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• сбор, обработка, обмен и выдача информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
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Задачи Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

• подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в 
том числе организация разъяснительной и профилактической 
работы среди населения в целях предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ)
• организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе экстренного оповещения населения;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ)

• прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций, оценка социально-экономических последствий 
чрезвычайных ситуаций;
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 38-ФЗ)
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Задачи Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

• создание резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

• осуществление государственной экспертизы, 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 
307-ФЗ)

• ликвидация чрезвычайных ситуаций;
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Задачи Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

• осуществление мероприятий по социальной защите 
населения, пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций, проведение гуманитарных акций;

• реализация прав и обязанностей населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также 
лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации;

• международное сотрудничество в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах.



Принципы построения и 
функционирования РСЧС .

1. Защите от ЧС подлежит все население 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
находящиеся на территории Российской 
Федерации, а также территория, объекты 
экономики, материальные и культурные 
ценности Российской Федерации;



Принципы построения и функционирования 

РСЧС(продолжение) .

2. Организация и проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС является 
обязательной функцией федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также предприятий, 
учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности (далее организации);



Принципы построения и функционирования 
РСЧС(продолжение) .

3. Реализация мероприятий по защите 
населения и территорий от ЧС 
осуществляется с учетом разделения 
предметов ведения, полномочий и 
ответственности между федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами 
местного самоуправления; 



Принципы построения и функционирования 
РСЧС(продолжение) .

4. Заблаговременное и 
дифференцированное планирование 
мероприятий по защите населения и 
территорий от ЧС и их непрерывное 
осуществление, как в мирное, так и в 
военное время с учетом разумной 
достаточности их объемов и сроков 
реализации;



Принципы построения и функционирования 
РСЧС(продолжение) .

5. Согласованность и комплексность 
подхода к проведению мероприятий по 
защите населения и территорий от ЧС и по 
гражданской обороне (ГО);

6. Соответствие организационной 
структуры РСЧС государственному 
устройству Российской Федерации и 
решаемым задачам.



5. Структура РСЧС



Структура Единой Государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС

Единая система, состоящая из 
функциональных и территориальных 
подсистем, действует на федеральном, 
межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях.



Структура Единой Государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС

Функциональные подсистемы единой 
системы создаются федеральными 
органами исполнительной власти и 
уполномоченными организациями 
согласно приложению к Постановлению 
Правительства от №794 от 30.12.2003 г. для 
организации работы в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в сфере деятельности этих 
органов и уполномоченных организаций. 
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Функциональные подсистемы РСЧС

Минздрав России формирует функциональные 
подсистемы:

• Всероссийской службы медицины катастроф;
• медико-санитарной помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях в организациях (на объектах), 
находящихся в ведении Федерального медико-
биологического агенства (ФМБА) России, а также 
организаций и территорий, обслуживаемых ФМБА 
России;

• резервов медицинских ресурсов

http://base.garant.ru/4183921/
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Территориальные подсистемы единой 
системы создаются в субъектах Российской 
Федерации для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
пределах их территорий и состоят из 
звеньев, соответствующих 
административно-территориальному 
делению этих территорий. 



Руководство РСЧС
• Общее руководство функционированием 

РСЧС осуществляется Правительством 
Российской Федерации.

• Непосредственное руководство 
функционированием РСЧС возлагается на 
Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС 
России),







Структура РСЧС

На каждом уровне единой системы создаются: 
• координационные органы; 
• постоянно действующие органы управления; 
• органы повседневного управления; 
• силы и средства; 
• резервы финансовых и материальных ресурсов; 
• системы связи и оповещения органов управления и 

сил единой системы, системы оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях и системы 
информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях.



К силам и средствам единой системы 
относятся специально подготовленные силы 
и средства федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций и 
общественных объединений, 
предназначенные и выделяемые 
(привлекаемые) для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Координационные органы РСЧС

Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на 
всех уровнях.



Координационные органы РСЧС

Основными задачами комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности являются:

а) разработка предложений по реализации 
государственной политики в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил 
единой системы;



Координационные органы РСЧС

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
являются:
в) обеспечение согласованности действий федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций при решении задач в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;



Координационные органы РСЧС

Основными задачами комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности являются:

г)  рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном федеральным законом; 

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



Постоянно действующими органами 
управления РСЧС

Постоянно действующими органами управления единой системы 
являются:
- на федеральном уровне - Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС);
- на межрегиональном уровне - территориальные органы  МЧС -
региональные центры МЧС;
- на региональном уровне - территориальные органы МЧС - главные 
управления  МЧС по субъектам Российской Федерации);
- на муниципальном уровне - создаваемые при органах местного 
самоуправления органы, специально уполномоченные на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(орган управления по ГОЧС);
- на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, 
специально уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (штабы и отделы 
или уполномоченные по делам ГОЧС).
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Органами повседневного 
управления РСЧС

Органами повседневного управления единой системы являются:
• на федеральном уровне - Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях, а также  ситуационно-кризисные центры, информационные 
центры, дежурно-диспетчерские службы и другие организации, 
создаваемые федеральными органами исполнительной власти и 
уполномоченными организациями;

• на межрегиональном уровне - центры управления в кризисных ситуациях 
региональных центров ;

• на региональном уровне - центры управления в кризисных ситуациях 
главных управлений МЧС по субъектам Российской Федерации;

• на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы 
муниципальных образований;

• на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций 
(объектов).



Силы и средства РСЧС

В состав сил и средств каждого уровня 
единой системы входят силы и средства 
постоянной готовности, предназначенные 
для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и проведения 
работ по их ликвидации.



Силы и средства РСЧС

Основу сил постоянной готовности составляют 
аварийно-спасательные службы, аварийно-
спасательные формирования, иные службы и 
формирования, оснащенные специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментом, 
материалами с учетом обеспечения проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 
суток.



Постановление Правительства РФ от 8.11.13г. №1007 «О силах и 
средствах РСЧС»

Установить, что к силам и средствам единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций относятся:
а) силы и средства наблюдения и контроля в составе формирований, подразделений, 
служб, учреждений и предприятий федеральных органов исполнительной власти, 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений, осуществляющих в пределах своей компетенции:

• наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к 
ним территориях;

• контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;
• санитарно-карантинный контроль;
• социально-гигиенический мониторинг;
• медико-биологическую оценку воздействия на организм человека особо опасных факторов 

физической и химической природы;
• государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды;
• государственный мониторинг атмосферного воздуха;
• государственный мониторинг водных объектов;
• государственный мониторинг радиационной обстановки



Постановление Правительства РФ от 8.11.13г. №1007 «О силах и 
средствах РСЧС»(продолжение)

•

государственный лесопатологический мониторинг;
• государственный мониторинг состояния недр;
• сейсмический мониторинг;
• мониторинг вулканической активности;
• мониторинг медленных геодинамических процессов в земной коре и деформации 

земной поверхности;
• федеральный государственный экологический надзор;
• карантинный фитосанитарный мониторинг;
• контроль за химической, биологической и гидрометеорологической обстановкой;
• контроль в сфере ветеринарии и карантина растений;
• контроль за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для 

их производства;
• контроль за водными биологическими ресурсами и средой их обитания;
• мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;



Постановление Правительства РФ от 8.11.13г. №1007 «О силах и 
средствах РСЧС»(продолжение)

•

б). силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 
подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных, поисково-спасательных, аварийно-
восстановительных, восстановительных, аварийно-технических и 
лесопожарных формирований, подразделений, учреждений и 
предприятий федеральных органов исполнительной власти, 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, осуществляющих в пределах своей компетенции 
защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая:

• тушение пожаров, в том числе лесных пожаров;
• организацию и осуществление медико-санитарного обеспечения 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• предотвращение негативного воздействия вод и ликвидацию его 

последствий;



Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1007
«О силах и средствах РСЧС»

• организацию и проведение работ по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы;

• ограничение негативного техногенного воздействия отходов 
производства и потребления;

• обеспечение безопасности работ по уничтожению химического 
оружия, работ по уничтожению или конверсии объектов по 
производству, разработке и уничтожению химического оружия, 
а также организацию работ по ликвидации последствий 
деятельности этих объектов;

• авиационно-космический поиск и спасание;
• обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
• обеспечение транспортной безопасности;



Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 
г. N 1007  «О силах и средствах РСЧС»

• организацию и проведение работ по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов;

• координацию деятельности поисковых и аварийно-спасательных 
служб при поиске и спасании людей и судов, терпящих бедствие на 
море в поисково-спасательных районах Российской Федерации;

• осуществление аварийно-спасательных работ по оказанию помощи 
судам и объектам, терпящим бедствие на море;

• обеспечение безопасности плавания судов рыбопромыслового флота, 
а также проведение аварийно-спасательных работ в районах 
промысла при осуществлении рыболовства;

• обеспечение общественной безопасности при чрезвычайных 
ситуациях;



Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1007
«О силах и средствах РСЧС»

• осуществление мероприятий по предупреждению (ликвидации) последствий 
дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;

• осуществление мероприятий по ликвидации аварий на объектах топливно-
энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сетей 
электросвязи;

• защиту населения от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе 
общих для человека и животных;

• предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, 
а также растений (сорняков) карантинного значения;

• обеспечение общественного питания, бытового обслуживания и социальной 
защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;

• осуществление мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий 
радиационных аварий.



Перечень
сил и средств постоянной готовности федерального уровня единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

ФМБА России

Аварийный медицинский радиационно-дозиметрический центр федерального государственного 
бюджетного учреждения "Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный 
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна", г. Москва

• Южно-Уральский региональный аварийный медико-дозиметрический центр на базе федерального 
государственного унитарного предприятия Южно-Уральский институт биофизики Федерального медико-
биологического агентства, г. Озерск (Челябинская область)

• Северо-Западный региональный аварийный медико-дозиметрический центр на базе федерального 
государственного унитарного предприятия научно-исследовательский институт промышленной и морской 
медицины Федерального медико-биологического агентства, г. Санкт-Петербург

• Токсикологический центр федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Клиническая больница N 123 Федерального медико-биологического агентства", г. Одинцово (Московская 
область)

• Санитарно-гигиенические и противоэпидемические бригады центров гигиены и эпидемиологии 
Федерального медико-биологического агентства

• Клинико-токсикологические, радиологические и специализированные бригады медицинских организаций 
Федерального медико-биологического агентства



Перечень
сил и средств постоянной готовности федерального уровня единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Минздрав России

Всероссийская служба медицины катастроф
•

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр медицины 
катастроф "Защита" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва

• Подразделения постоянной готовности медицинских и иных организаций, входящих в Службу 
медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации

• Служба медицины катастроф Министерства обороны Российской Федерации
• Силы и средства МЧС России, МВД России, иных федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, Российской академии медицинских наук и других организаций, 
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций



Резервы финансовых и материальных 
ресурсов РСЧС

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и 
используются:

• резервный фонд Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий;

• запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных 
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
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.



Системы связи и оповещения органов  
управления и сил РСЧС

• Информационное обеспечение в единой системе 
осуществляется с использованием автоматизированной 
информационно-управляющей системы, 
представляющей собой совокупность технических 
систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 
информационных ресурсов, обеспечивающей обмен 
данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, 
анализ и передачу информации.

• Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в 
том числе вызванных пожарами, используются единый 
номер вызова экстренных оперативных служб "112«.  



Режим функционирования РСЧС

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 
территориях или акваториях органы управления и силы единой системы 
функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, на территории которых могут 
возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям 
которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих 
органов управления и сил единой системы может устанавливаться один из 
следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.



Режим повседневной деятельности:

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления 
и силами единой системы, являются:
- изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных 
природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических 
последствий;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности;
- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и 
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности;
- планирование действий органов управления и сил единой системы, 
организация подготовки и обеспечения их деятельности;

http://base.garant.ru/196451/#block_1000


Режим повседневной деятельности (продолжение).

• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе к действиям при получении сигналов экстренного 
оповещения;

• пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

• руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

• проведение в пределах своих полномочий государственной 
экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;



Режим повседневной деятельности (продолжение).

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 
страхования;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению и возвращению соответственно в места постоянного  
проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях;
- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, 
участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также 
выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;



Режим повышенной готовности

• усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг 
опасных природных явлений и техногенных процессов, способных 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических 
последствий;

• введение при необходимости круглосуточного дежурства 
руководителей и должностных лиц органов управления и сил единой 
системы на стационарных пунктах управления;

• непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и 
силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;



Режим повышенной готовности 
(продолжение)

• принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости 
и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 
ситуациях;

• уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и иных документов;

• приведение при необходимости сил и средств единой системы в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, 
формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий;

• восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;



Режим чрезвычайной ситуации

• непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 
прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также 
оценка их социально-экономических последствий;

• оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших 
чрезвычайных ситуациях;

• проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

• организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 
необходимости в установленном порядке общественных организаций и 
населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;



Режим чрезвычайной 
ситуации(продолжение)

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в 
зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее 
ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях.



Благодарим за внимание


