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Часть 2 ЧС
Организации, в части выполнения мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций
(по состоянию на 15.01.2018)

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными
НЕ
Включённые в состав РСЧС
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
входящие в состав РСЧС
Во исполнение требований изложенных в п. а) ст. 14 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Планируют (в годовом Плане основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС), мероприятия по вопросам защиты работников организаций от ЧС.
+
+
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 14 п. а)
Разрабатывают и утверждают Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)
Положение утв. ПП РФ № 794, п. 8

включённые в Перечень ПОО

Разрабатывают и утверждают Положение или Устав о структурном подразделении
уполномоченном на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны
Положение утв. ПП РФ № 794, п. 10 абзац 8

включённые в Перечень ПОО

Разрабатывают и утверждают Положение или Устав о дежурно-диспетчерской службе
Положение утв. ПП РФ № 794, п. 11

включённые в Перечень ПОО

Разрабатывают Паспорт безопасности
Приказ МЧС России от 04.11.2004 г. № 506, Приказ МЧС России от 28.02.2003 № 105

включённые в Перечень ПОО

+

+
+
+

1.6

Заключают Договор обязательного страхования гражданской ответственности
п. 1 ст. 4 ФЗ от 27.07.2010 № 225-ФЗ

включённые в Перечень ПОО

+
1.7

1.8

1.9

2
2.1

+
+
+
+
+

Разрабатывают и утверждают План мероприятий по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
Правила утв. ПП РФ от 15.04.2002 № 240, п. 2
Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613
Разрабатывают декларацию промышленной безопасности опасных производственных
объектов
Правила утв. ПП РФ от 15.04.2002 № 240, п. 4 абзац 7

хранящие, транспортирующие, перерабатывающие и реализующие нефть
и нефтепродукты

Оформляют в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта
Правила утв. ПП РФ от 15.04.2002 № 240, п. 4 абзац 11

хранящие, транспортирующие, перерабатывающие и реализующие нефть
и нефтепродукты

+

+

хранящие, транспортирующие, перерабатывающие и реализующие нефть
и нефтепродукты

+
+

+
+

Во исполнение требований изложенных в п. б) ст. 14 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Планируют (в годовом Плане основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС), мероприятия по повышению устойчивости функционирования
организаций.
+
+
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 14 п. б)
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2.2

2.3

2.4

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Содержат в исправном состоянии технологическое оборудование, заблаговременно
проводят инженерно-технические мероприятия, направленные на предотвращение
возможных разливов нефти и нефтепродуктов и (или) снижение масштабов опасности их
последствий
Правила утв. ПП РФ от 15.04.2002 № 240, п. 4 абзац 5
Организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасном производственном объекте
Правила утв. ПП РФ от 15.04.2002 № 240, п. 4 абзац 8

НЕ
Включённые в состав РСЧС
входящие в состав РСЧС
хранящие, транспортирующие, перерабатывающие и реализующие нефть
и нефтепродукты

Создают и поддерживают в готовности системы обнаружения разливов нефти и
нефтепродуктов, а также системы связи и оповещения.
Правила утв. ПП РФ № 240, п. 4 абзац 12

хранящие, транспортирующие, перерабатывающие и реализующие нефть
и нефтепродукты

+

+

хранящие, транспортирующие, перерабатывающие и реализующие нефть
и нефтепродукты

+
+

+
+

Во исполнение требований изложенных в п. в) ст. 14 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и
включённые в Перечень ПОО
средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
+
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 14 п. в)
+
Издают распорядительный документ о создании координационного органа - Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности организации (КЧС и ОПБ)
Положение утв. ПП РФ от 30.12.2003 № 794, п. 6, 7
Издают распорядительный документ о создании постоянно действующего органа структурного подразделения, уполномоченного на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны
Положение утв. ПП РФ № 794, п. 6 абзац 1, п.10
Издают распорядительный документ о создании органа повседневного управления дежурно-диспетчерской службы (ДДС)
Положение утв. ПП РФ № 794, п. 6, 11

включённые в Перечень ПОО

+

+

включённые в Перечень ПОО

+
включённые в Перечень ПОО

+

+
+

Издают распорядительный документ, которым определяют состав и структуру сил
постоянной готовности организации
Положение утв. ПП РФ № 794, п. 14 абзац 5

создающие НАСФ
или противопожарные формирования или спасательные службы

Издают распорядительный документ о создании формирований (подразделений) для
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Определяют их структуру, оснащение и
состав.
Проводят аттестацию указанных формирований в соответствии с законодательством РФ,
оснащают их специальными техническими средствами
или заключают договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями
(службами), выполняющими работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов,
имеющими соответствующие лицензии и (или) аттестованными в установленном порядке
Правила утв. ПП РФ от 15.04.2002 № 240, п. 4 абзац 1
Осуществляют подготовку работников организации в области защиты от чрезвычайных
ситуаций.
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 14 п. в)
Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций

хранящие, транспортирующие, перерабатывающие и реализующие нефть
и нефтепродукты

+

+

+

+

+

+
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3.8

3.9
3.10

3.11

в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
определяется Правительством РФ = ПП РФ от 04.09.2003 г. № 547
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера организуется в рамках единой системы подготовки населения в
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
ПП РФ от 04.09.2003 г. № 547, п. 2
Обучают работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных
с разливами нефти и нефтепродуктов
Правила утв. ПП РФ от 15.04.2002 № 240, п. 4 абзац 4
Проходят повышение квалификации в области защиты от ЧС не реже 1 раза в 5 лет:
- руководители организаций
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547, п. 4, пп. д)
- работники структурного подразделения, уполномоченного на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547, п. 4 пп. д)
- председатели и члены КЧС и ОПБ
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547, п. 4 пп. д); п. 2 пп. д)

НЕ
входящие в состав РСЧС

хранящие, транспортирующие, перерабатывающие и реализующие нефть
и нефтепродукты

+

+

+

+

включённые в Перечень ПОО

+
включённые в Перечень ПОО

+
3.12

- специалисты дежурно-диспетчерской службы
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547, п. 4 пп. д); п. 2 пп. д)

включённые в Перечень ПОО

+

4

5
5.1

5.2

Включённые в состав РСЧС

+
+
+

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в
области защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области защиты от
чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного профессионального образования в
+
+
области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является
обязательным.
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547, п. 5
Во исполнение требований изложенных в п. г) ст. 14 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Создают и поддерживают в постоянной готовности локальные системы оповещения о
включённые в Перечень ПОО
чрезвычайных ситуациях
+
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 14 п. в); Требования утв. Приказом МЧС № 105, п. 47
+
Во исполнение требований изложенных в п. д) ст. 14 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Разрабатывают План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Положение утв. ПП РФ № 794, п. 23

включённые в Перечень ПОО

Обеспечивают организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на
прилегающих к ним территориях в соответствии с Планами действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 14 п. д)

включённые в Перечень ПОО

+
+

+

+
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6
6.1

6.2

7
7.1

7.2

7.3

7.4

8
8.1

в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными
НЕ
Включённые в состав РСЧС
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
входящие в состав РСЧС
Во исполнение требований изложенных в п. е) ст. 14 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Финансируют мероприятия по защите работников организаций и подведомственных
объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 14 п. е)
+
+
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за
счёт собственных средств, в порядке, установленном Правительством РФ
Финансируют подготовку работников организаций в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, подготовку и аттестацию формирований, а также проведение организациями
+
+
учений и тренировок.
Положение утв. ПП РФ от 04.09.2003 № 547, п. 14 абзац 4
Во исполнение требований изложенных в п. ж) ст. 14 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Издают распорядительный документ, в котором устанавливают объём резерва финансовых
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок его хранения, использования и
+
+
восполнения.
Положение утв. ПП РФ № 794, п. 20 абзац 7;
Издают распорядительный документ, в котором определяют номенклатуру и устанавливают
объём резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок
его хранения, использования и восполнения.
+
+
Порядок утв. ПП РФ от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера», п. 4
Смотри Методические рекомендации утв. МЧС РФ 23 мая 2017 г. N 2-4-71-24-11
Создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
ФЗ № 68-ФЗ, ст. 14 п. ж); Положение утв. ПП РФ № 794, п. 20 абзац 5
Для организаций подведомственных федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов РФ, а также органам местного
+
+
самоуправления, резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций создаются органом, к сфере деятельности которого относится
организация.
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 25
Создают резервы финансовых средств и материально-технических ресурсов для
хранящие, транспортирующие, перерабатывающие и реализующие нефть
локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
и нефтепродукты
Правила утв. ПП РФ от 15.04.2002 № 240, п. 4 абзац 3
+
+
Во исполнение требований изложенных в п. з) ст. 14 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций
+
+
п. з) ст. 14 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ,
Разрабатывают схему оповещения работников организации об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций
+
+
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8.2

8.3

9
9.1

9.2

в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными
НЕ
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
входящие в состав РСЧС
Предоставляют информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
по формам 1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС
ситуаций в орган власти в сфере ведения которого они находятся и орган местного
если параметры ЧС соответствуют
самоуправления, на территории которого расположены
установленным МЧС России или ФОИВ
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 14 п. з)
или ОИВ субъекта РФ, критериям
Порядок сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных информации о чрезвычайных ситуациях
ситуаций, порядок обмена указанной информацией определяет Правительство РФ = ПП
РФ от 24.03.1997 № 334.
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 10 пп. к)
Сроки и формы представления информации в области защиты населения и территорий от
+
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера устанавливает МЧС =
Приказ МЧС от 07.07.1997 г. № 382
ПП РФ от 24.03.1997 № 334, п. 2

Включённые в состав РСЧС

+

Оповещают в установленном порядке соответствующие органы государственной власти и
хранящие, транспортирующие, перерабатывающие и реализующие нефть
органы местного самоуправления о фактах разливов нефти и нефтепродуктов и организуют
и нефтепродукты
работу по их локализации и ликвидации
+
+
Правила утв. ПП РФ от 15.04.2002 № 240, п. 4 абзац 2
Во исполнение требований изложенных в п. и) ст. 14 ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Предоставляют МЧС участки для установки специализированных технических средств
оповещения и информирования населения
имеющие места массового пребывания людей
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 14 п. и); Приказ МЧС № 687, п. 16.2 абзац 3
Порядок предоставления участков для установки и (или) установки специализированных
технических средств оповещения и информирования населения в местах массового
пребывания людей определяет Правительство РФ = ПП РФ от 22.05.2008 № 381;
+
+
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 10 пп. л)
Смотри также: Приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005 г.
N 428/432/321
Предоставляют МЧС и (или) используют технические устройства для распространения
Имеющие технические устройства или каналы связи для распространения
продукции средств массовой информации, а также каналы связи, выделяют эфирное время
продукции средств массовой информации
для своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях,
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
+
+
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, ст. 14 пп. и)
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Кодекс об Административных Правонарушениях РФ
Статья 20.6. Невыполнение норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Примечание
1. Невыполнение предусмотренных законодательством
обязанностей по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, а равно невыполнение требований норм и
правил по предупреждению аварий и катастроф на
объектах
производственного
или
социального
назначения
2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и
средств,
предназначенных
для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное
направление в зону чрезвычайной ситуации сил и
средств,
предусмотренных
утверждённым
в
установленном
порядке
планом
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

влечёт наложение административного
штрафа в размере:
на
на
должностных лиц
юридических лиц

10.000 - 20.000
рублей

100.000 - 200.000
рублей

10.000 - 20.000
рублей

-

ПРИМЕЧАНИЕ:
РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Положение утв. ПП РФ № 794, п.1)
Включение организаций в состав РСЧС осуществляется:
a) подведомственных федеральному органу исполнительной власти – на основании распоряжения ФОИВ о создании объектового звена РСЧС;
б) подведомственных организациям, перечисленным в приложении к Положению утв. ПП РФ № 794 - на основании распоряжения этих организаций о создании объектового звена
РСЧС;
в) подведомственных органу исполнительной власти субъекта РФ – на основании распоряжения органа исполнительной власти субъекта РФ о создании объектового звена РСЧС
п. 4, 5 Положения утв. ПП РФ от 30.12.2003 № 794
Потенциально опасный объект (ПОО) - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические
вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определённой территории, 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 среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей (ФЗ от 21.12.1998 № 68-ФЗ, ст. 1).
ЧС локального характера – зона ЧС не выходит за пределы территории объекта, количество пострадавших не более 10 человек, размер материального ущерба не более 100 тыс. рублей (ПП РФ от 21 мая 2007 г.
№ 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера")

ПП РФ от 30.12.2003 № 794
13. 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.
14. 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 (далее - силы постоянной готовности).
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Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учётом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации
в течение не менее 3 суток.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

