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Цели практической работы 
 
Изучить полномочия и обязанности органов местного само-

управления в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безо-
пасности на водных объектах в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Приобрести теоретические знания и практические навыки, необ-
ходимые для организации работ по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

 

Задание 
 

1. Необходимо изучить текстовой материал. 
2. Составить краткий отчет-конспект, отмечая, на Ваш взгляд, 

наиболее существенные моменты изученных разделов. 
3. Ответить на вопросы и тестовые задания по соответствующим 

вариантам  
 

Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера вопросов и заданий 
1, 4 2, 3 4, 10 1,6 5, 7 4,9 2, 8 6, 9 5, 10 8, 9 

Номера тестовых заданий 
1 4 2 5 3 6 8 7 10 9 
6 8 7 10 9 5 1 4 3 2 

 
 

Отчет 
 

Письменный отчет о работе должен содержать: 
1. Конспект основных положений, относящихся к реализации 

полномочий и обязанностей органов местного самоуправления в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на вод-
ных объектах 

2. Письменные ответы на вопросы, задания, тесты. 
 

Сокращения, принятые в тексте 
 
АСС - аварийно-спасательная служба. 
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АСФ - аварийно-спасательные формирования. 
ДПД - добровольная пожарная дружина. 
ЗС  - зашитые средства. 
КЧС и ПБ - комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности. 
МОС - местный орган самоуправления. 
МОСМР - местный орган самоуправления муниципального рай-

она. 
НАСФ ОЭ - нештатные аварийно-спасательные формирования 

органов эвакуации. 
ПО - пожарная охрана. 
ПСФ - пожарно-спасательные формирования. 
СИЗ - средства индивидуальной защиты. 
 
Основные термины и понятия  
 
Для настоящих методических указаний используются следую-

щие основные термины и понятия:  
Местное самоуправление в Российской Федерации: форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в слу-
чаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов 
РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населени-
ем непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций 

Поселение (сельское поселение): один или несколько объеди-
ненных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, 
сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских 
населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществ-
ляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления. 

 Городское поселение: город или поселок, в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Муниципальный район: несколько поселений или поселений и 
межселенных территорий, объединенных общей территорией, в гра-
ницах которой местное самоуправление осуществляется в целях ре-
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шения вопросов местного значения межпоселенческого характера на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

Городской округ: один или несколько объединенных общей 
территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными 
образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

Муниципальное образование:  городское или сельское поселе-
ние, муниципальный район, городской округ, городской округ с 
внутригородским делением, внутригородской район либо внутриго-
родская территория города федерального значения. 

Органы местного самоуправления: избираемые непосредст-
венно населением и (или) образуемые представительным органом 
муниципального образования органы, наделенные собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 

 
1 Полномочия и обязанности местного значения для каждого 

из типов муниципальных образований в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 
Перечень полномочий и обязанностей местного значения 

для каждого из типов муниципальных образований (поселение, 
муниципальный район, городской округ) определен статьями 14-18 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, ред. 
от 29.07.2017 г.). 

В нем указано, что задачами местного значения является орга-
низация и осуществление мероприятий в области защиты населения 
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и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

 

Таким образом, органы местного самоуправления несут ответ-
ственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью ми-
нимизировать риски, повысить безопасность проживающего населе-
ния и сохранность материальных средств. 

 

Задачи местного значения в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Задачи местного значения в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
 

Поселение Муниципальный район Городской округ 
Участие в преду-

преждении и ликвида-
ции последствий чрез-
вычайных ситуаций в 
границах поселения 

Участие в преду-
преждении и ликвида-
ции последствий чрез-
вычайных ситуаций на 
территории муници-
пального района 

Участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского ок-
руга 

Организация и осу-
ществление меро-
приятий по граждан-
ской обороне, защите 
населения и террито-
рии поселения от 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера 

Организация и осу-
ществление мероприя-
тий по гражданской 
обороне, защите насе-
ления и территории 
муниципального рай-
она от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе-
ра 

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской оборо-
не, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств 

Осуществление ме-
роприятий по обеспе-
чению безопасности 
людей на водных объ-
ектах, охране их жизни 
и здоровья 

Осуществление ме-
роприятий по обеспе-
чению безопасности 
людей на водных объ-
ектах, охране их жизни 
и здоровья 

Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья 

Обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности в грани-
цах населенных пунк-

 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах го-
родского округа 
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Поселение Муниципальный район Городской округ 
тов поселения 

Создание, содержа-
ние и организация 
деятельности аварий-
но-спасательных 
служб и (или) аварий-
но-спасательных 
формирований на 
территории поселения 

 Создание, содержание и органи-
зация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на 
территории городского округа 

 

Основные аспекты реализации Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 г. N 131-ФЗ отражены в рабочей схеме (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Рабочая схема рекомендаций по реализации Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах 

Сельское поселение 

№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Норматив-
ные право-
вые акты 

Ответствен-
ный 

Организацион-
но-

планирующая 
документация 

Силы муни-
ципальной 

подсистемы. 
Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

I Участие в 
предупреж-
дении и ли-
квидации 
последствий 
ЧС в грани-
цах поселе-
ния 

- о создании 
КЧС и ПБ 
- о назначе-
нии замес-
тителя гла-
вы МОС, 
уполномо-
ченного по 
вопросам 
ГОЧС ПБ - о 
порядке 
обучения 
населения 
способам 
защиты при 
ЧС 
- об опове-
щении насе-
ления по ЧС 
- о подготов-
ке и содер-
жании в го-
товности не-
обходимых 
сил и 
средств для 

Заместитель 
главы местно-
го органа са-
моуправления 
(МОС), упол-
номоченный 
на решение 
задач в об-
ласти граж-
данской обо-
роны, защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычай-
ных ситуаций 
и обеспече-
ния пожарной 
безопасности 

- план действии 
по предупреж-
дению и ликви-
дации ЧСМОС 
- выписка из 
календарного 
плана основ-
ных мероприя-
тий по ГОЧС 
ПБ 
- схема посе-
ления с имею-
щейся инфра-
структурой 

доброволь-
ные ПСФ или 
ДПД 
 
Резервы фи-
нансовых и 
материаль-
ных ресурсов 
- передать по 
соглашению 
в ведение 
МОСМР 

3-4 % бюд-
жета МОС 
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№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Норматив-
ные право-
вые акты 

Ответствен-
ный 

Организацион-
но-

планирующая 
документация 

Силы муни-
ципальной 

подсистемы. 
Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

защиты на-
селения и 
территории 
от ЧС 
- о создании 
территори-
альной груп-
пировки сил 
и средств, 
предназна-
ченных для 
оперативно-
го реагиро-
вания на ЧС 
и проведе-
ния работы 
по их ликви-
дации 

II Организация 
и осуществ-
ление меро-
приятий по 
гражданской 
обороне, 
защите на-
селения и 
территории 
поселения 
от чрезвы-
чайных си-
туаций при-
родного и 
техногенного 
характера 

- об опове-
щении насе-
ления об 
опасностях, 
возникающих 
при ведении 
военных 
действий или 
вследствие 
этих дейст-
вий 
- о порядке 
подготовки и 
обучения на-
селения спо-
собам защи-
ты от опас-
ностей, воз-
никающих 
при ведении 
военных 
действий или 
вследствие 
этих дейст-
вий 

Заместитель 
главы местно-
го органа са-
моуправления 
(МОС) по 
ГОЧС ПБ 

- план граждан-
ской обороны и 
защиты насе-
ления МОС - 
план действий 
по предупреж-
дению и ликви-
дации ЧС МОС 
- выписка из 
календарного 
плана основ-
ных мероприя-
тий по ГОЧС 
ПБ 

НАСФ ОЭ 3-4 % бюд-
жета МОС 

III Обеспече-
ние первич-
ных мер по-
жарной 
безопасно-
сти в грани-
цах насе-
ленных 

- об органи-
зационно-
правовом, 
финансовом, 
материаль-
но-
техническом 
обеспечении 

Заместитель 
главы местно-
го органа са-
моуправления 
(МОС) по 
ГОЧС ПБ 

- выписка из 
Плана привле-
чения сил и 
средств на ту-
шение пожаров 
на территории 
муниципально-
го района 

- доброволь-
ные пожар-
ные дружины 

3-4% бюд-
жета МОС 
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№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Норматив-
ные право-
вые акты 

Ответствен-
ный 

Организацион-
но-

планирующая 
документация 

Силы муни-
ципальной 

подсистемы. 
Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

пунктов по-
селения 

первичных 
мер пожар-
ной безо-
пасности в 
границах по-
селения 
- об органи-
зации обу-
чения насе-
ления мерам 
пожарной 
безопасно-
сти 
- об утвер-
ждении пе-
речня пер-
вичных 
средств по-
жаротуше-
ния для ин-
дивидуаль-
ных жилых 
домов о ме-
рах по пре-
дупрежде-
нию и туше-
нию пожаров 
в населен-
ных пунктах, 
на объектах 
сельского 
хозяйства и 
предупреж-
дению гибе-
ли людей от 
пожаров о 
создании и 
организации 
деятельно-
сти добро-
вольной по-
жарной ох-
раны, поря-
док ее взаи-
модействия 
с другими 
видами по-
жарной ох-
раны 

- выписка из 
Расписания 
выезда подраз-
делений гарни-
зона пожарной 
охраны МР на 
тушение пожа-
ров 

IV Осуществ-
ление меро-

- о мерах по 
предотвра-

Заместитель 
главы местно-

- водные объ-
екты и гидро-

- спасатель-
ные станции 

3-4 % бюд-
жета МОС 
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№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Норматив-
ные право-
вые акты 

Ответствен-
ный 

Организацион-
но-

планирующая 
документация 

Силы муни-
ципальной 

подсистемы. 
Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

приятий по 
обеспече-
нию безо-
пасности 
людей на 
водных 
объектах, 
охране их 
жизни и 
здоровья 

щению не-
счастных 
случаев на 
водоемах 

го органа са-
моуправления 
(МОС) по 
ГОЧС ПБ 

технические 
сооружения на 
схеме поселе-
ния 

и посты на 
территории 
МОС 

V Создание, 
содержание 
и организа-
ция дея-
тельности 
аварийно-
спасатель-
ных служб и 
(или) ава-
рийно-
спасатель-
ных форми-
рований на 
территории 
поселения 

Соглашение о передаче функций в муниципальный район. 
Ст. 15, п. 4 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ 

3-4 % бюд-
жета МОС 

 
Муниципальный район 

 

№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Нормативные 
правовые ак-

ты 

Ответствен-
ный 

Организацион-
но-

планирующая 
документация 

Силы муни-
ципальной 

подсистемы. 
Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

I Участие в 
предупреж-
дении и ли-
квидации 
последст-
вий ЧС в 
границах 
муници-
пального 
района 

- о создании 
при органах 
местного са-
моуправле-
ния постоян-
но дейст-
вующего ор-
гана управ-
ления, спе-
циально 
уполномо-
ченного на 
решение за-
дач в облас-
ти защиты 
населения и 
территорий 
от чрезвы-
чайных си-

Отдел МР, 
специально 
уполномочен-
ный на реше-
ние задач в 
области защи-
ты населения 
и территорий 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
 
В крупных 
районах (бо-
лее 100 тыс. 
чел.) 
- управление 
муниципаль-
ного района, 
специально 

- план дейст-
вий по преду-
преждению и 
ликвидации ЧС 
МР 
- перечень по-
тенциально 
опасных объ-
ектов муници-
пального рай-
она 
- перечень 
объектов сис-
тем жизне-
обеспечения 
муниципально-
го района 
- календарный 
план действий 

- профес-
сиональные 
и добро-
вольные 
АСФ 
- формиро-
вания ПО и 
ДПД 
Резервы 
финансовых 
и матери-
альных ре-
сурсов для 
ликвидации 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций 

2-4 % бюд-
жета МОС 
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№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Нормативные 
правовые ак-

ты 

Ответствен-
ный 

Организацион-
но-

планирующая 
документация 

Силы муни-
ципальной 

подсистемы. 
Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

туаций 
- о создании 
КЧС и ПБ 
- о создании 
резерва фи-
нансовых и 
материаль-
ных ресурсов 
для ликвида-
ции ЧС 
- о порядке 
обучения на-
селения спо-
собам защи-
ты при ЧС 
- о подготов-
ке и содер-
жании в го-
товности не-
обходимых 
сил и средств 
для защиты 
населения и 
территории 
от ЧС 
- о создании 
единой де-
журно-
диспетчер-
ской службы 
«112» муни-
ципального 
образования 
- о своевре-
менном опо-
вещении и 
информиро-
вании насе-
ления об уг-
розе возник-
новения или 
о возникно-
вении чрез-
вычайных 
ситуаций 
- о создании, 
содержании 
и организа-
ции деятель-
ности АСФ 
- о создании 

уполномочен-
ное на реше-
ние задач в 
области защи-
ты населения 
и территорий 
от чрезвычай-
ных ситуаций 

районного зве-
на подсистемы 
РСЧС в раз-
личных режи-
мах функцио-
нирования 
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№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Нормативные 
правовые ак-

ты 

Ответствен-
ный 

Организацион-
но-

планирующая 
документация 

Силы муни-
ципальной 

подсистемы. 
Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

территори-
альной груп-
пировки сил 
и средств, 
предназна-
ченных для 
оперативного 
реагирования 
на ЧС и про-
ведении ра-
бот по их ли-
квидации 

II Организа-
ция и осу-
ществление 
мероприя-
тий по гра-
жданской 
обороне, 
защите на-
селения и 
территории 
муници-
пального 
района от 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций природ-
ного и тех-
ногенного 
характера 

- о создании 
и поддержа-
нии в состоя-
нии постоян-
ной готовно-
сти систем 
оповещения 
населения об 
опасностях, 
возникающих 
при ведении 
военных дей-
ствий или 
вследствие 
этих дейст-
вий 
- о порядке 
подготовки и 
обучения на-
селения спо-
собам защи-
ты от опас-
ностей, воз-
никающих 
при ведении 
военных дей-
ствий или 
вследствие 
этих дейст-
вий 

Отдел МР, 
специально 
уполномочен-
ный на реше-
ние задач в 
области защи-
ты населения 
и территорий 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
 
В крупных 
районах (бо-
лее 100 тыс. 
чел.) 
- управление 

- план граж-
данской оборо-
ны МР 
- план выдачи 
СИЗ 
- план приве-
дения в готов-
ность ЗС МР 
- план прове-
дения перво-
очередных ме-
роприятий по 
поддержанию 
устойчивого 
функциониро-
вания органи-
заций в воен-
ное время 

- НАСФ ОЭ 2-4 % бюд-
жета МОС 

III Осуществ-
ление ме-
роприятий 
по обеспе-
чению 
безопасно-
сти людей 
на водных 
объектах, 

- о мерах по 
предотвра-
щению не-
счастных 
случаев на 
водоемах на 
территории 
муниципаль-
ного района 

Отдел МР, 
специально 
уполномочен-
ный на реше-
ние задач в 
области защи-
ты населения 
и территорий 
от чрезвычай-

- план работы 
противопавод-
ковой комиссии 
- план взаимо-
действия сил и 
средств МР по 
обеспечению 
безопасности 
людей на вод-

Спасатель-
ные станции 
и посты (в 
том числе 
муниципаль-
ные) на тер-
ритории МР 
- профес-
сиональные 

2-4 % бюд-
жета МОС 
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№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Нормативные 
правовые ак-

ты 

Ответствен-
ный 

Организацион-
но-

планирующая 
документация 

Силы муни-
ципальной 

подсистемы. 
Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

охране их 
жизни и 
здоровья 

- о создании 
противопа-
водковых ко-
миссий в МР 

ных ситуаций 
 
Управление 
(от 100 000 
нас.) 

ных объектах 
- схема водных 
объектов и 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний МР 

и добро-
вольные 
АСФ 

 

Городской округ 
 

№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Нормативные 
правовые акты 

Ответствен-
ный 

Организаци-
онно-

планирующая 
документация 

Силы муници-
пальной подсис-
темы. Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

I Участие в 
предупре-
ждении и 
ликвида-
ции по-
следствий 
ЧС в гра-
ницах го-
родского 
округа 

- о создании 
при органах ме-
стного само-
управления по-
стоянно дейст-
вующего органа 
управления, 
специально 
уполномоченно-
го на решение 
задач в области 
защиты насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных си-
туаций 
- о создании 
КЧС и ПБ 
- о создании ре-
зерва финансо-
вых и матери-
альных ресур-
сов для ликви-
дации ЧС 
- о порядке обу-
чения населе-
ния способам 
защиты при ЧС 
- о подготовке и 
содержании в 
готовности не-
обходимых сил 
и средств для 
защиты насе-
ления и терри-
тории от ЧС 
- о создании 
единой диспет-

Управление 
городского 
округа, спе-
циально 
уполномо-
ченное на 
решение за-
дач в области 
защиты на-
селения и 
территорий 
от чрезвы-
чайных си-
туаций 

- план дейст-
вий по преду-
преждению и 
ликвидации 
ЧС 
- план основ-
ных меро-
приятий го-
родского ок-
руга по ГОЧС 
ПБ 
- перечень 
потенциально 
опасных объ-
ектов город-
ского округа 
- перечень 
объектов сис-
тем жизне-
обеспечения 
городского 
округа 
- календар-
ный план 
действий го-
родского зве-
на подсисте-
мы РСЧС в 
различных 
режимах 
функциониро-
вания 

- профессио-
нальные и доб-
ровольные АСФ 
- формирования 
ПО и ДПД 
 
Резервы финан-
совых и матери-
альных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

1-3% 
бюджета 
МОС 
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№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Нормативные 
правовые акты 

Ответствен-
ный 

Организаци-
онно-

планирующая 
документация 

Силы муници-
пальной подсис-
темы. Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

черской службы 
«112» городско-
го округа 
- о своевремен-
ном оповеще-
нии и информи-
ровании насе-
ления об угрозе 
возникновения 
или о возникно-
вении чрезвы-
чайных ситуа-
ций 
- о создании, 
содержании и 
организации 
деятельности 
АСС и (или) 
АСФ на терри-
тории городско-
го округа 
- о создании 
территориаль-
ной группировки 
сил и средств, 
предназначен-
ных для опера-
тивного реаги-
рования на ЧС 
и проведения 
работы по их 
ликвидации 

II Организа-
ция и 
осуществ-
ление ме-
роприятий 
по граж-
данской 
обороне, 
защите 
населения 
и террито-
рии город-
ского ок-
руга от 
чрезвы-
чайных 
ситуаций 
природно-
го и техно-

- о создании и 
поддержании в 
состоянии по-
стоянной готов-
ности систем 
оповещения на-
селения об 
опасностях, 
возникающих 
при ведении 
военных дейст-
вий или вслед-
ствие этих дей-
ствий 
- о порядке под-
готовки и обу-
чения населе-
ния способам 
защиты от 

Управление 
городского 
округа, спе-
циально 
уполномо-
ченное на 
решение за-
дач в области 
защиты на-
селения и 
территорий 
от чрезвы-
чайных си-
туаций 

- план граж-
данской обо-
роны город-
ского округа 
- план выдачи 
СИЗ населе-
нию городско-
го округа 
- план приве-
дения в го-
товность ЗС 
- план прове-
дения перво-
очередных 
мероприятий 
по поддержа-
нию устойчи-
вого функ-
ционирования 

- НАСФ ОЭ 
Запасы матери-
ально-
технических, 
продовольст-
венных, меди-
цинских и иных 
средств в целях 
гражданской 
обороны 

1-3% 
бюджета 
МОС 
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№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Нормативные 
правовые акты 

Ответствен-
ный 

Организаци-
онно-

планирующая 
документация 

Силы муници-
пальной подсис-
темы. Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

генного 
характера, 
включая 
поддержку 
в состоя-
нии по-
стоянной 
готовности 
к исполь-
зованию 
систем 
оповеще-
ния насе-
ления об 
опасности, 
объектов 
граждан-
ской обо-
роны, соз-
дание и 
содержа-
ние в це-
лях граж-
данской 
обороны 
запасов 
матери-
ально-
техниче-
ских, про-
довольст-
венных, 
медицин-
ских и 
иных 
средств 

опасностей, 
возникающих 
при ведении 
военных дейст-
вий или вслед-
ствие этих дей-
ствий 
- о создании 
курсов ГО 
- о создании и 
содержании в 
целях граждан-
ской обороны 
запасов мате-
риально-
технических, 
продовольст-
венных, меди-
цинских и иных 
средств 

организаций в 
военное вре-
мя 

III Обеспе-
чение 
первичных 
мер по-
жарной 
безопас-
ности в 
границах 
городского 
округа 

- об организа-
ционно-
правовом, фи-
нансовом, ма-
териально-
техническом 
обеспечении 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности в гра-
ницах городско-
го округа 
- об организа-
ции обучения 
населения ме-

Управление 
городского 
округа, спе-
циально 
уполномо-
ченное на 
решение за-
дач в области 
защиты на-
селения и 
территорий 
от чрезвы-
чайных си-
туаций 

- план при-
влечения сил 
и средств на 
тушение по-
жаров на тер-
ритории го-
родского ок-
руга 
- расписание 
выезда под-
разделений 
гарнизона по-
жарной охра-
ны на туше-
ние пожаров в 

-формирования 
ПО и ДПД 

1-3% 
бюджета 
МОС 
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№ 
п/п 

Вопросы 
местного 
значения 

Нормативные 
правовые акты 

Ответствен-
ный 

Организаци-
онно-

планирующая 
документация 

Силы муници-
пальной подсис-
темы. Резервы 

Финансо-
вое обес-
печение 

рам пожарной 
безопасности 
- о мерах по 
предупрежде-
нию и тушению 
пожаров и пре-
дупреждению 
гибели людей 
от пожаров на 
территории го-
родского округа 
- о создании и 
организации 
деятельности 
муниципальной 
и добровольной 
пожарной охра-
ны, порядок ее 
взаимодействия 
с другими ви-
дами пожарной 
охраны 

городском ок-
руге 

IV Осущест-
вление 
мероприя-
тий по 
обеспече-
нию безо-
пасности 
людей на 
водных 
объектах, 
охране их 
жизни и 
здоровья 

- о мерах по 
предотвраще-
нию несчастных 
случаев на во-
доемах на тер-
ритории муни-
ципального 
района 
- о создании 
противопавод-
ковых комиссий 
в МР 

Управление 
городского 
округа по ЧС 

- план работы 
противопа-
водковой ко-
миссии 
- план взаи-
модействия 
сил и средств 
по безопасно-
сти людей на 
водных объ-
ектах 

- спасательные 
станции и посты 
(в том числе му-
ниципальные) на 
территории го-
родского округа 

1-3% 
бюджета 
МОС 

V Создание, 
содержа-
ние и ор-
ганизация 
деятель-
ности 
аварийно-
спаса-
тельных 
служб и 
(или) ава-
рийно-
спаса-
тельных 
формиро-
ваний 

- о создании, 
содержании и 
организации 
деятельности 
профессио-
нальных ава-
рийно-
спасательных 
служб и ава-
рийно-
спасательных 
формирований 
на территории 
городского ок-
руга 

Управление 
городского 
округа по ЧС 

- план взаи-
модействия 
АСФ, НАСФ 
ОЭ 

- профессио-
нальные и доб-
ровольные АСФ 

1-3% 
бюджета 
МОС 
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2 Содержательная часть деятельности муниципальных об-
разований по вопросам в области обеспечения защиты населения 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера  

 
Для муниципальных районов: 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций на территории муниципального района; 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Для поселений: 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах поселения; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах населенных пунктов поселения; 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Для городских округов: 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах городского округа; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах городского округа; 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию сис-
тем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обо-
роны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
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материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории городского округа; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Для реализации полномочий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций необходимо 
принять правовые акты органов местного самоуправления, преду-
сматривающие: 

- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- создание при органах местного самоуправления постоянно 
действующего органа управления, специально уполномоченного на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (на территориях, отнесенных к группам по граж-
данской обороне, муниципальных образованиях «муниципальный 
район», «городской округ», «городское поселение»); 

- назначение в органе местного самоуправления уполномочен-
ного на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (в муниципальных образованиях «сельское 
поселение»); 

- порядок обучения населения способам защиты при чрезвычай-
ных ситуациях; 

- создание координационного органа единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности местного самоуправления; 

- создание органов повседневного управления единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации ЧС - единой де-
журно-диспетчерской службы «112» муниципальных образований 
(кроме сельских поселений); 

- своевременное оповещение и информирование населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от ЧС. 
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Для реализации полномочий в области пожарной безопасно-
сти с целью обеспечения выполнения первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов (кроме муниципаль-
ного района) необходимо принять правовые акты органов местно-
го самоуправления по вопросам: 

- об организационно-правовом, финансовом, материально-
техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселений, городских округов; 

- об организации обучения населения мерам пожарной безопас-
ности; 

- об утверждении перечня первичных средств пожаротушения 
для индивидуальных жилых домов; 

- об организации пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей; 

- о порядке установления, в случае повышения пожарной опас-
ности, особого противопожарного режима в местах летнего отдыха 
детей; 

- об обеспечении требований пожарной безопасности в период 
уборки урожая и заготовки кормов; 

- о мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных 
пунктах, на объектах сельского хозяйства и предупреждению гибели 
людей от пожаров; 

- о создании и организации деятельности муниципальной и доб-
ровольной пожарной охраны, порядке ее взаимодействия с другими 
видами пожарной охраны; 

- об определении формы социально значимых работ при участии 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; 

- об организации общественного контроля за обеспечением по-
жарной безопасности. 

Для реализации полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера необходимо принять правовые акты органов ме-
стного самоуправления, предусматривающие: 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию технических систем управления гражданской оборо-
ной, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
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ведении военных действий или вследствие этих действий, защитных 
сооружений и других объектов гражданской обороны; 

- определение ответственных должностных лиц по организации 
и осуществлению мероприятий по гражданской обороне; 

- создание курсов гражданской обороны (кроме сельских посе-
лений); 

- порядок подготовки и обучения населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий. 

Для городского округа необходимо принять правовые акты, 
предусматривающие создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств. 

Для реализации полномочий по созданию, содержанию и орга-
низации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований (кроме муниципального района) це-
лесообразно в городах, отнесенных к группам по гражданской оборо-
не, муниципальных образованиях «городской округ», «городское по-
селение» создание профессиональных аварийно-спасательных служб 
(формирований).  

В муниципальных образованиях остальных категорий необходи-
мо правовыми актами определить порядок привлечения граждан из 
числа общественного актива местного населения, профессиональные 
интересы которых прямо или косвенно могут быть связаны с решени-
ем вопросов, возникающих при чрезвычайных ситуациях (работники 
лесхозов, рыбхозов, охотсоюзов, системы образования, медработни-
ки, физорги пансионатов и домов отдыха, инструкторы турбаз и т.п. 
категории граждан), объединяя их в общественные структуры, спо-
собные действовать при возникновении тех или иных чрезвычайных 
ситуаций, а также предусмотреть права, ответственность и интересы 
привлекаемых для этих целей лиц и их работодателей. 

Для реализации полномочий по осуществлению мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья необходимо принять правовые акты органов 
местного самоуправления, предусматривающие: 

- обеспечение соблюдения мер безопасности населения при на-
хождении на воде, установление правил охраны людей на воде, пра-
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вил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
плавательных средствах; 

- меры по предотвращению несчастных случаев на водоемах; 
- создание противопаводковых комиссий. 
Для образования на территории органа местного самоуправ-

ления муниципального звена подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, входящего в состав территори-
альной подсистемы субъекта РФ, для исполнения своих полномочий 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах необходимо 
создать: 

- координационные органы; 
- постоянно действующие органы управления; 
- органы повседневного управления; 
- силы и средства; 
- резервы финансовых и материальных ресурсов; 
- системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 
Координационным органом является: 
- на муниципальном уровне (в пределах территории муници-

пального образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ор-
гана местного самоуправления; 

- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности организации. 

Образование, реорганизация, упразднение комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение 
руководителей и персонального состава осуществляются органами 
местного самоуправления и организациями. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также 
порядок принятия решений определяются в положениях о них или в 
решениях об их образовании. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного са-
моуправления и организаций возглавляются соответственно руково-
дителями указанных органов и организаций или их заместителями. 
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Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
соответствии с их компетенцией являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной по-
литики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил единой 
системы; 

в) обеспечение согласованности действий органов местного са-
моуправления и организаций при решении задач в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности, а также восстановления и строительства жилых 
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, повреж-
денных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств граждан-
ской обороны к организации и проведению мероприятий по предот-
вращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности решениями органов местного 
самоуправления и организаций в соответствии с правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

Постоянно действующими органами управления единой 
системы являются: 

- на муниципальном уровне - органы, специально уполномочен-
ные на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах 
местного самоуправления; 

- на объектовом уровне - структурные подразделения организа-
ций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

Постоянно действующие органы управления создаются и осу-
ществляют свою деятельность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и иными нормативными правовы-
ми актами. 
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Компетенция и полномочия постоянно действующих органов 
управления единой системы определяются соответствующими поло-
жениями о них или уставами. 

Органами повседневного управления единой системы явля-
ются: 

- единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных обра-
зований; 

- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 
Они могут размещаться в зависимости от обстановки в стацио-

нарных помещениях (в администрациях, на базе пожарных подразде-
лений или подразделений ОВД), а также на подвижных пунктах 
управления, оснащаемых техническими средствами управления, 
средствами связи, оповещения. 

К силам и средствам единой системы относятся специально 
подготовленные силы и средства органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений, предназначенные и выде-
ляемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

В состав сил и средств входят силы и средства постоянной го-
товности, предназначенные для оперативного реагирования на чрез-
вычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - 
силы постоянной готовности). 

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

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсис-
тем, включающий в себя и муниципальный уровень, утверждается 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют соз-
дающие их органы местного самоуправления, организации и общест-
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венные объединения, исходя из возложенных на них задач по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований на территориях муниципаль-
ных образований осуществляют органы, специально уполномоченные 
на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и 
гражданской обороны, при органах местного самоуправления. 

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований к ликвидации ЧС осуществляется: 

- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на обслуживаемых указанными формированиями 
объектах и территориях; 

- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

- по решению органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений, осуществляющих руководство деятель-
ностью указанных служб и формирований. 

Общественные аварийно-спасательные формирования могут 
участвовать в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руково-
дством соответствующих органов управления единой системы. 

Подготовка работников органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, специально уполномоченных решать задачи по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в со-
став органов управления единой системы, организуется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные си-
туации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе ат-
тестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих 
полномочий органами государственного надзора и контроля, а также 
органами местного самоуправления и организациями, создающими 
указанные службы и формирования. 

Резервы финансовых и материальных ресурсов органов ме-
стного самоуправления и организаций создаются и используются 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлече-
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ния необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций и включают в себя: продовольствие, пищевое сырье, меди-
цинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства 
связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной 
защиты и другие материальные ресурсы. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликви-
дации, а также максимально возможного использования имеющихся 
сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, 
хранением, использованием и восполнением указанных резервов ус-
танавливаются органом, их создавшим. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций размещаются на предназначенных для их хранения объек-
тах, откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций используются при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ по устранению непосредственной опасно-
сти для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания 
временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, 
оказания им единовременной материальной помощи и других перво-
очередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельно-
сти пострадавшего населения. 

Финансирование расходов по созданию, хранению, использова-
нию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет: 

- средств местных бюджетов - местные резервы материальных 
ресурсов; 

- собственных средств предприятий, учреждений и организаций 
- объектовые резервы материальных ресурсов. 

Управление единой системой осуществляется с использовани-
ем систем связи и оповещения, представляющих собой организаци-
онно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей 
вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных се-
тей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов опове-
щения до органов управления, сил единой системы и населения. 
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Приоритетное использование любых сетей и средств связи, при-
остановление или ограничение использования этих сетей и средств 
связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

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

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
вызванных пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов уста-
навливается единый номер – «112». 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности осуществляется органами местного самоуправления и орга-
низациями в соответствии с Порядком сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации. 

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, ор-
ганами местного самоуправления, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и федеральными органами испол-
нительной власти в целях принятия мер по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее именуются - чрезвычайные ситуации), а также своевременного 
оповещения населения о прогнозируемых и возникших ЧС. 

Органы местного самоуправления и органы исполнительной 
власти субъектов РФ осуществляют сбор и обмен информацией, как 
правило, через постоянно действующие органы управления, специ-
ально уполномоченные на решение задач в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Организации представляют информацию в орган местного са-
моуправления, а также в федеральный орган исполнительной власти, 
к сфере деятельности которого относится организация. 

Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработ-
ку и обмен информацией на соответствующих территориях и пред-
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ставляют информацию в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Обязательная подготовка по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для успешного функциони-
рования муниципального звена подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, в целях совершенствования подго-
товки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера определены группы населения, 
проходящие обязательную подготовку по этим вопросам. 

Обязательной подготовке подлежат: 
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не 

включенные в состав органов управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее именуются - работающее население); 

б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее 
именуются - неработающее население); 

в) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального, среднего и высшего образования (далее 
именуются - обучающиеся); 

г) руководители органов местного самоуправления и организа-
ций; 

д) работники органов местного самоуправления и организаций, 
специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, включенные в состав органов 
управления единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - уполномочен-
ные работники); 

е) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям органов 
местного самоуправления и организаций (далее именуются - предсе-
датели комиссий по чрезвычайным ситуациям). 

Основными задачами при подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций являются: 

а) обучение населения правилам поведения, основным способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной 
безопасности, приемам оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 
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б) выработка у руководителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций навыков управления 
силами и средствами, входящими в состав единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) совершенствование практических навыков руководителей ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций, а также председателей комиссий по чрезвычайным си-
туациям в организации и проведении мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

г) практическое усвоение уполномоченными работниками в хо-
де учений и тренировок порядка действий при различных режимах 
функционирования единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций пре-
дусматривает: 

- для работающего населения - проведение занятий по месту рабо-
ты согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение 
порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреп-
лением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках; 

- для неработающего населения - проведение бесед, лекций, 
просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по 
месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памя-
ток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности; 

- для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соот-
ветствующим программам в рамках курса «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 
утверждаемым Министерством науки и образования РФ по согласова-
нию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

- для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, ру-
ководителей органов местного самоуправления и организаций, упол-
номоченных работников - повышение квалификации не реже одного 
раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в 
сборах, учениях и тренировках. 
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Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выпол-
нением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пе-
реподготовка или повышение квалификации в течение первого года ра-
боты являются обязательными. Повышение квалификации может осу-
ществляться по очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций проходят: 

- руководители и председатели комиссий по чрезвычайным си-
туациям органов местного самоуправления и организаций - в учебно-
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям субъектов Российской Федерации; 

- уполномоченные работники - на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований. 

Совершенствование знаний, умений и навыков населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе про-
ведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных 
учений и тренировок. 

Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток 
проводятся в органах местного самоуправления 1 раз в 3 года. Ко-
мандно-штабные учения или штабные тренировки в организациях 
проводятся 1 раз в год продолжительностью до 1 суток. 

Финансирование подготовки председателей комиссий по чрез-
вычайным ситуациям органов местного самоуправления, уполномо-
ченных работников соответствующего звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, содержания курсов гражданской обо-
роны муниципальных образований, подготовки неработающего насе-
ления, а также проведения органами местного самоуправления уче-
ний и тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

Финансирование подготовки работающего населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации форми-
рований, а также проведения организациями учений и тренировок 
осуществляется за счет организаций. 

 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Что представляет местное самоуправление в Российской Федерации? 
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2. Какие правовые акты органов местного самоуправления для реализа-
ции полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций необходимо принять? 

3. Какие правовые акты органов местного самоуправления для реализа-
ции полномочий в области пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов (кроме муниципального района) необходимо принять? 

4. Какие правовые акты органов местного самоуправления для реализа-
ции полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите 
населения и территории от ЧС  необходимо принять? 

5. Какие правовые акты органов местного самоуправления для городского 
округа, предусматривающие создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств необходимо принять? 

6. Какие правовые акты органов местного самоуправления для реализации 
полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья необходимо принять? 

7. Перечислите основные задачи комиссий по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 

8. Каким образом осуществляется обязательная подготовка определенных 
групп населения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в муниципальных образованиях? 

9. Перечислите основные задачи при подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций. 

10. Каким образом в единой системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций осуществляется информационное обеспечение?  

 
Тестовые задания (с одним ответом) 
 
1. Руководители и председатели комиссий по ЧС органов местного само-

управления и организаций проходят повышение квалификации в области защи-
ты от ЧС  

1) в учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов Российской 
Федерации 

2) в высшем учебном заведении, ближайшем к муниципальному образова-
нию, в составе которого имеется специализированный учебный  центр  

3) на курсах гражданской обороны муниципальных образований 
4) в любом профессиональном учебном заведении, в составе которого 

имеется специализированный учебный  центр  
 

2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» является задачей местного значения в области 
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций для органов само-
управления:  

1) городского поселения 
2) сельского поселения 
3) муниципального района 
4) городского округа 
 

3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья является задачей местного зна-
чения для органов самоуправления:  

1) городского поселения и муниципального района 
2) сельского поселения и городского поселения 
3) муниципального района, сельского поселения и городского поселения 
4) городского округа 
5) муниципального образования 
 

4. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправле-
ния является координирующим органом: 

1) на региональном уровне 
2) на федеральном уровне 
3) на объектовом уровне 
4) на местном уровне 
5) на территориальном уровне 
 

5. Определите, что является рабочим органом комиссий по чрезвычайным 
ситуациям соответствующих органов государственной власти и местного само-
управления: 

1) специально создаваемые штабы 
2) паводковые комиссии 
3) эвакуационные комиссии 
4) мобилизационные и эвакуационные комиссии 
5) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям 
 

6. Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований 
и дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) являются 
________________ единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, входящего в состав территориальной подсистемы субъекта РФ: 

1) органами повседневного управления  
2) постоянно действующими органами управления  
3) координационными органами  
4)  силами и средствами 
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7. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности органа местного самоуправления на муниципальном 
уровне (в пределах территории муниципального образования) является 

1) органом повседневного управления 
2) постоянно действующим органом управления единой системы  
3) координационным органом 
4) органом повседневного управления единой системы 
5) силами и средствами единой системы 
 

8. Основу сил постоянной готовности составляют  
1) единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований 
2) дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) 
3) аварийно-спасательные службы, пожарно-спасательные и аварийно-

спасательные формирования 
4) нештатные аварийно-спасательные формирования органов эвакуации 
5) пожарно-спасательные формирования, ДПД организаций (объектов) 

 

9. Состав и структуру сил постоянной готовности, исходя из возложен-
ных на них задач по предупреждению и ликвидации ЧС, на территориях муни-
ципальных образований определяют  

1) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
2) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местно-

го самоуправления и организаций 
3) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

согласованию с Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий 

4) создающие их органы местного самоуправления, организации 
5) органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС и ГО, при органах местного самоуправления 
 

10. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований на территориях муниципальных образований 
осуществляют  

1) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
согласованию с Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий 

2) создающие их органы местного самоуправления, организации 
3) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
4) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местно-

го самоуправления и организаций 
5) органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС и ГО, при органах местного самоуправления 


	Приобрести теоретические знания и практические навыки, необходимые для организации работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

