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Предисловие 

 

1 Разработан Федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт по 

проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" 

(Федеральный центр науки и высоких технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ)] 

2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 071 

"Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций" 

3 Утвержден и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 февраля 

2021 г. N 48-ст 

4 Введен впервые 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к пунктам 

временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной 

ситуации (далее - ПВР), а также порядок их приемки в эксплуатацию. 

Положения стандарта распространяются на ПВР на базе палаток 

каркасных (пневмокаркасных), зданий и сооружений мобильных 

(инвентарных). 

Настоящий стандарт не распространяется на ПВР: 

- развертываемые на базе общественных зданий и сооружений 

(капитальных строений); 

- в арктическом исполнении. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования 



 

ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие 

требования к выбору 

ГОСТ 9.401 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных 

испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов 

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 17.1.3.05 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами 

ГОСТ 17.1.3.13 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных вод от загрязнения 

ГОСТ 17.2.1.04 Охрана природы. Атмосфера. Источники и 

метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. 

Термины и определения 

ГОСТ 17.4.3.03 Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

методам определения загрязняющих веществ 

ГОСТ 20.39.108 Комплексная система общих технических 

требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической 

эстетике. Номенклатура и порядок выбора 

ГОСТ 8486 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 

ГОСТ 9238 Габариты железнодорожного подвижного состава и 

приближения строений 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP) 

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 16617 Электроприборы отопительные бытовые. Общие 

технические условия 

ГОСТ 26653 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. 

Общие требования 

ГОСТ 31565 Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности 

ГОСТ Р 51769 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Документирование и регулирование деятельности по обращению с 

отходами производства и потребления. Основные положения 

ГОСТ Р 52108 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Основные положения 

 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в 

информационной системе общего пользования - на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 

января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного 

указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен 



 

ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 

рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с 

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 

дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 

данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять 

в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 

 

чрезвычайная ситуация; ЧС: Обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность 

для окружающих, 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 

[[1], статья 1] 

 

Примечание - ЧС классифицируют по характеру источника: 

природные, техногенные и масштабам: локального, муниципального, 

межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального 

характера. 

 

3.1.2 пункт временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайной ситуации; ПВР: Комплекс технических и материальных 

средств, оборудования и изделий, предназначенных для 

первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС, 

вынужденных переселенцев (беженцев) и лиц, эвакуируемых из зоны 

ЧС. 

 

Примечание - ПВР могут быть развернуты на базе: 

- палаток каркасных (пневмокаркасных), зданий и сооружений 

мобильных (инвентарных); 

- общественных зданий и сооружений (капитальных строений). 

 

3.1.3 палатка каркасная (пневмокаркасная): Быстровозводимое 

сооружение с ограждающими конструкциями из тканевых или пленочных 

материалов, предназначенное для временного размещения (проживания) 

людей или размещения технических средств и оборудования. 

3.1.4 первоочередное жизнеобеспечение населения; ПЖОН: 

Совокупность согласованных по времени, ресурсам и месту проведения 

мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, 

минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья 



 

людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения 

эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке. 

3.1.5 граница зоны чрезвычайной ситуации: Условная линия на 

территории, за которой прекращается действие опасных факторов ЧС и 

заканчивается зона ЧС, определенная в установленном порядке. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ПВР - пункт временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайной ситуации; 

ПЖОН - первоочередное жизнеобеспечение населения; 

ЧС - чрезвычайная ситуация; 

ГСМ - горюче-смазочные материалы; 

НТД - нормативно-техническая документация. 

 

4 Классификация 

 

ПВР по способу развертывания подразделяются на типы: 

- мобильные, развертываемые на базе палаток каркасных 

(пневмокаркасных) и зданий и сооружений мобильных (инвентарных); 

- стационарные, развертываемые на базе общественных зданий и 

сооружений (капитальных строений). 

ПВР по вместимости подразделяются на классы: 

- малой вместимости (до 125 человек); 

- средней вместимости (от 125 до 250 человек); 

- большой вместимости (более 250 человек). 

ПВР подразделяются по исполнению: 

- на стандартные (умеренный климат, У); 

- северные (холодный климат, УХЛ); 

- арктические (арктический климат, А); 

- тропические (субтропический, тропический климат, Т). 

 

5 Общие требования 

 

В ПВР необходимо обеспечивать минимально необходимые условия 

для сохранения жизни и здоровья людей на основе первоочередного 

жизнеобеспечения населения по всем необходимым для человека видам 

с учетом климатических условий (времени года) по установленным 

нормам и нормативам в соответствии с приложением А. 

В ПВР первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения 

должно осуществляться по следующим видам: 

- обеспечение жильем; 

- обеспечение водой; 

- обеспечение питанием (продуктами питания); 

- обеспечение коммунально-бытовыми услугами и предметами 

первой необходимости; 

- медицинское обеспечение; 

- санитарно-эпидемиологическое обеспечение; 

- транспортное обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- психологическое обеспечение. 

ПВР в зависимости от вместимости должны иметь в своем составе 

административно-технологические зоны в соответствии с приложением 

Б. 



 

В ПВР должен быть предусмотрен постоянно размещаемый 

административный и обслуживающий персонал. Количество персонала в 

зависимости от вместимости не должно превышать: 

- малая вместимость - до 20 человек: 

- средняя вместимость - до 30 человек; 

- большая вместимость - до 50 человек. 

Время развертывания (сроки возведения) ПВР в зависимости от 

вместимости не должно превышать: 

- малой - 24 ч; 

- средней - 48 ч; 

- большой - 72 ч. 

Срок размещения пострадавшего населения в ПВР должен быть, 

как правило, не более 6 мес. 

5.1 Требования к местам размещения, планировке и инженерным 

системам 

5.1.1 ПВР должен быть размещен на границе зоны ЧС и, как 

правило, вблизи или на территории объектов населенных пунктов с 

сохранившейся инфраструктурой на расстоянии не более 500 м. 

5.1.2 Территория, предназначенная для развертывания ПВР, в 

соответствии со следующими основными требованиями должна быть: 

- сухой (не заболоченной); 

- с ровным рельефом и склоном для стока ливневых вод; 

- незатопляемой талыми, дождевыми и паводковыми водами; 

- защищенной от селевых потоков; 

- с низким уровнем грунтовых вод (не более 0,5 м). 

5.1.3 Не допускается размещение ПВР: 

- на эндемичных по антропозоонозным инфекциям территориях; 

- рекультивированных полигонах токсичных промышленных и 

твердых бытовых отходов; 

- в санитарно-защитных зонах; 

- на территориях радиоактивного загрязнения и мест 

захоронения радиоактивных отходов; 

- в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 

водоснабжения; 

- на участках, расположенных в зонах воздействия селевых 

потоков, снежных лавин, камнепада и осыпей; 

- на участках, загрязненных органическими отходами. 

5.1.4 Планирование территории ПВР осуществляется по зонам в 

соответствии с приложением Б. 

5.1.5 Расстояния между палатками жилой зоны необходимо 

принимать: между длинными сторонами не менее 2,5 м, между торцами 

(рядами палаток) не менее 10 м, между группами палаток 15 м. 

5.1.6 Расстояние от окон жилых палаток следует принимать: до 

детских и физкультурных площадок не менее 15 м, до санитарно-

бытовых зон и хозяйственных площадок не менее 25 м, до наружных 

уличных туалетов 50-100 м. 

5.1.7 Хозяйственные площадки должны быть расположены не далее 

100-150 м от входов в жилые палатки. 

5.1.8 Места для сбора и хранения мусора необходимо 

оборудовать закрывающимися контейнерами, огороженными с трех 

сторон ограждениями, и расположить на расстоянии не менее 25 м от 

жилой зоны для ПВР вместимостью до 250 человек и 50 м для ПВР 

вместимостью свыше 250 человек. 



 

5.1.9 Территорию ПВР огораживают временным ограждением с 

двумя запасными выездами из ПВР и контрольно-пропускным пунктом. 

5.1.10 Инженерные системы ПВР должны включать, как правило, 

системы водоснабжения, водоотведения и канализации, 

теплоснабжения, электроснабжения и электрического освещения, 

системы связи и сигнализации, инженерные сети. 

5.1.11 При численности ПВР до 250 человек и сроке 

эксплуатации до 6 мес предусматривается, как правило, устройство 

децентрализованных (автономных) инженерных систем. 

5.1.12 Норма водопотребления при централизованной системе 

водоснабжения 100-110 л на одного человека в сутки, при снабжении 

ПВР привозной водой - 30-50 л на одного человека в сутки; питьевой 

водой, доставляемой специальным транспортом, или питьевой водой 

промышленного производства, расфасованной в емкости 

(бутилированная), - 3 л на одного человека в сутки. 

5.1.13 Водоотведение и канализация должны быть созданы, как 

правило, на основе санитарно-технических коммуникаций с комплексом 

санузлов в автономных специализированных палатках или мобильных 

зданиях (сооружениях) контейнерного типа. 

5.1.14 Электроснабжение должно предусматривать автономные, 

основные и резервные генераторы электрической энергии. При наличии 

действующей электрической сети должно быть предусмотрено 

подключение к внешним электрическим сетям, резервное 

электроснабжение - автономные генераторы. 

5.1.15 Мощность систем электроснабжения рассчитывается из 

условия: не менее 1,5 кВт на одного проживающего в ПВР при 

вместимости до 250 человек и 2,0 кВт - при вместимости более 250 

человек. Автономность системы электроснабжения по запасу ГСМ - не 

менее пяти суток. 

Системы защиты кабельной сети и распределительных щитов 

должны быть разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 14254. 

5.1.16 На территории ПВР должно быть предусмотрено внешнее 

наружное освещение. Наружное освещение территории ПВР в темное 

время суток должно обеспечивать освещенность на уровне земли не 

менее 0,3 лк. 

5.1.17 Дизельные электростанции и емкости с ГСМ должны 

располагаться на расстоянии не менее 50 м от жилой зоны и иметь 

ограждение. 

5.1.18 ПВР должны быть оборудованы противопожарной и охранной 

системами сигнализации [2]. 

5.1.19 ПВР оборудуют телевизионными устройствами 

коллективного пользования и внутренней радиотрансляцией. 

5.1.20 Основное и аварийное освещение в жилых помещениях 

должно быть выполнено на напряжении 12 В электрической сети 

постоянного тока. 

5.2 Требования к организационно-штатной структуре 

административного и обслуживающего персонала 

5.2.1 Для обеспечения деятельности служб по эксплуатации ПВР 

должна быть предусмотрена типовая организационно-штатная структура 

административного и обслуживающего персонала в соответствии с [3]: 

- начальник ПВР - 1 человек; 

- комендантская служба - 2 человека; 

- помощники начальника ПВР (по материальному и техническому 



 

обеспечению) - 2 человека; 

- продовольственная служба - 10 человек; 

- медицинская служба - 3 человека; 

- вещевая служба - 2 человека; 

- коммунально-эксплуатационная служба - 1 человек; 

- инженерная служба - 3 человека; 

- автотехническая служба - 3 человека; 

- служба связи - 1 человек; 

- паспортный режим - 1 человек. 

Организационно-штатная структура конкретного ПВР определяется 

в зависимости от вместимости. 

5.3 Санитарно-гигиенические и технические нормативы 

жизнеобеспечения: 

5.3.1 В состав санитарно-гигиенической зоны должны входить: 

туалеты, душевые и умывальники. 

5.3.2 Количество санитарно-технического оборудования должно 

быть не менее: 

- 1 унитаз и 1 писсуар на 13-15 человек; 

- 1 душевая сетка на 12-15 человек; 

- 1 кран-умывальник на 12-15 человек. 

5.3.3 Сооружения (помещения) санитарно-гигиенической зоны 

должны быть приспособлены для обслуживания маломобильных групп 

населения. 

5.3.4 Санитарно-гигиенические модули (туалеты и душевые) для 

мужчин и женщин должны быть отдельными. В туалетах должны 

предусматриваться шлюзы с умывальником. 

5.3.5 Душевые должны обеспечивать ежедневное мытье не менее 

50 % размещенного населения. 

5.3.6 ПВР должны соответствовать санитарно-гигиеническим и 

противоэпидемиологическим правилам и нормам в части ПВР 

палаточного типа в соответствии с [4]. 

5.3.7 Размещенное в ПВР население обеспечивают жильем из 

расчета: не менее 3 м2 при одноярусном и не менее 2 м2 при 

двухъярусном размещении на человека. Семья из трех и более человек 

при этом должна размещаться, как правило, в отдельной палатке или 

отдельном блоке палатки, имеющем выход. 

5.3.8 Температура воздуха в жилой палатке на высоте 1,5 м от 

пола в холодный период не должна быть ниже плюс 18 °С, в летнее 

время (теплый период) - не выше плюс 27 °С при средней 

относительной влажности 55-75 %. 

5.3.9 В ПВР должны быть оборудованы сушильные помещения для 

просушки одежды и обуви из расчета 10 м 2 на 100 человек. 

5.3.10 Пострадавшее население необходимо обеспечить 

индивидуальными комплектами посуды для приема горячей пищи (миска, 

ложка, кружка) или одноразовой посудой. 

 

6 Требования назначения 

 

ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и 

первоочередного жизнеобеспечения населения, отселенного 

(эвакуированного) из зоны ЧС или вероятной ЧС. 

6.1 Административная зона функционально должна быть совмещена 

с контрольно-пропускным пунктом для обеспечения пропускного 



 

режима, управления ПВР, регистрации пострадавших, их учета и 

паспортного контроля, а также своевременного оповещения и 

доведения информационных сообщений. 

6.2 Жилая зона ПВР должна обеспечивать нормируемые условия 

для размещения и проживания пострадавшего населения и 

обслуживающего персонала. Жилую зону размещают по отношению ко 

всем остальным функциональным зонам с наветренной стороны и выше 

по рельефу. 

6.3 Санитарно-гигиеническая зона должна, как правило, 

объединяться с зоной бытового обслуживания. 

В зоне бытового обслуживания должны быть обеспечены условия 

для мелкого ремонта одежды и обуви, парикмахерских услуг, а также 

стирки личных вещей пострадавшего населения. 

Стирка личных вещей, как правило, осуществляется в бытовых 

стиральных машинах, устанавливаемых из расчета одна машина (не 

менее 8 кг загрузки белья) на 100 проживающих. 

6.4 Медпункт включает в себя, как правило, три отдельных 

блока (палатки): блок приема и осмотра больных, блок-изолятор 

легочной инфекции, блок-изолятор кишечной инфекции из расчета 3 

койки на 100 человек. 

Медпункт должен обеспечивать оказание первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в полном объеме и оказание неотложной 

медицинской помощи [5]. 

6.5 Зона приготовления и приема пищи функционально должна 

состоять из модуля-кухни, места раздачи блюд, модуля-холодильника 

и склада продуктов, модуля моечной посуды, модуля приема пищи и 

обеспечивать двухразовое питание всех находящихся в ПВР. 

Все модули приготовления пищи выполняют, как правило, в 

мобильных зданиях (сооружениях) контейнерного типа. Допускается 

размещение модулей приготовления пищи в специализированных 

палатках. 

Модуль питания - крупногабаритная каркасная палатка или 

сдвоенная палатка с отдельными входами-выходами. 

Запас продуктов, питьевой (бутилированной) и технической воды 

- не менее двух суток. 

Столовая и кухонная посуда - нержавеющая сталь, одноразовая 

посуда. 

6.6 В системах технического водоснабжения (кроме питьевого) и 

водоотведения (канализации) должна быть обеспечена возможность 

подключения к существующим стационарным системам населенных 

пунктов или объектов. 

6.7 В системе водоснабжения должны предусматриваться 

резервные емкости запаса технической воды с общим объемом из 

расчета: 50 л на 1 человека в сутки. 

6.8 Для сбора твердых бытовых отходов должны быть 

предусмотрены типовые емкости (из расчета: 0,015 м 3 на 5 кг 

твердых бытовых отходов на 1 человека в сутки) и вывоз отходов не 

реже одного раза в трое суток. 

6.9 Для защиты элементов инфраструктуры в комплекте ПВР 

должно быть предусмотрено ограждение по периметру территории ПВР. 

 

7 Требования к живучести и стойкости к внешнему воздействию 

 



 

7.1 Материалы элементов ПВР должны быть влаго-, 

морозостойкими и обеспечивать возможность проведения дезинфекции, 

дегазации и дезактивации. 

7.2 ПВР должен быть рассчитан на эксплуатацию в любое время 

суток в макроклиматических районах в зависимости от вида 

исполнения. Стандартный ПВР должен быть климатического исполнения 

У категории 1 по ГОСТ 15150. 

Условия эксплуатации (значения внешних воздействующих 

факторов): 

- рабочие температуры окружающего воздуха - от минус 45 °С до 

плюс 40 °С, а при транспортировании в нерабочем состоянии - от 

минус 50 °С до плюс 50 °С; 

- скорость ветра - до 20 м/с; 

- относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С 

- не более 98 %; 

- атмосферные осадки в виде дождя с максимальной 

интенсивностью выпадения - до 3 мм/мин; 

- снеговая нагрузка (плотность снежного покрова) - до 120 

кг/м 2; 

- наибольшая рабочая высота над уровнем моря - 3000 м (70 

кПа). 

 

8 Требования эргономики и обитаемости 

 

8.1 Элементы оснащения ПВР должны быть выполнены с учетом 

требований эргономики и эстетики и соответствовать ГОСТ 20.39.108. 

8.2 Технические средства отопления, кондиционирования, 

средства поддержания температурно-влажностного режима и 

теплоизоляция сооружений ПВР должны обеспечивать поддержание 

температуры воздуха: 

- в жилых обитаемых помещениях - не менее плюс 18 °С в 

холодное время года, не более плюс 27 °С в теплое время года; 

- в медицинских помещениях - не менее плюс 20 °С в холодное 

время года, не более плюс 25 °С в теплое время года; 

- в остальных помещениях - согласно установленным требованиям 

НТД. 

8.3 Предельно допустимый уровень внутреннего шума в обитаемых 

помещениях от работающего оборудования ПВР не должен превышать 60 

дБ в дневное время и 40 дБ в ночное время. 

8.4 Размещение оборудования в модулях ПВР должно обеспечивать 

удобство работы обслуживающего персонала, свободный доступ к 

оборудованию, пультам и органам управления. 

 

9 Конструктивные требования 

 

9.1 Конструкция палаток должна обеспечивать совместную 

стыковку двух и более палаток. 

9.2 Конструкция сооружений контейнерного типа должна 

обеспечивать их размещение при хранении в два яруса на открытых 

площадках. 

9.3 Конструкция и компоновка оборудования и составных частей 

ПВР должны обеспечивать: 

- рациональную делимость всех составных частей конструкции на 



 

сборочные единицы, замена которых должна обеспечиваться без их 

разборки, а также без разборки и снятия других сборочных единиц; 

- оптимальную плотность размещения сборочных единиц, удобный 

доступ к ним обслуживающего персонала. 

Установка и крепление составных частей оборудования ПВР 

должны отвечать требованиям удобства, быстроты и независимости 

выполнения операций. 

Конструкция составных частей (элементов) ПВР, их размещение в 

сооружениях должны обеспечивать возможность осмотра, технического 

обслуживания и ремонта путем замены комплектующих в полевых 

условиях. 

9.4 Каркас палаток изготавливается из коррозионно-стойких 

материалов. 

9.5 Палатки должны быть оборудованы съемным сборно-разборным 

полом. 

9.6 Палатки должны быть оборудованы входным тамбуром (шлюзом) 

и иметь плотно закрывающийся вход. Окна и двери должны быть 

оснащены защитными сетками. 

9.7 Конструкция палаток должна предусматривать внешний 

защитный тент, внутренний стеновой и потолочный термоизолирущий 

тент. 

9.8 Конструкция кабельных соединений должна быть простой, 

надежной, удобной в эксплуатации и допускать многократные 

расстыковки при передислокации и развертывании. 

9.9 Высота потолков в жилых помещениях, в местах перемещений 

обслуживающего персонала, должна быть не менее 1,8 м. 

Входные проемы дверей должны иметь высоту не менее 1,7 м и не 

более 2,0 м. 

9.10 Конструктивное расположение, размеры, количество дверей 

и окон должны обеспечивать безопасную эвакуацию при аварийных 

ситуациях. 

9.11 Каркас палаток должен состоять из трубчатых элементов 

многократного использования. Кратность - не менее 50. 

9.12 Конструкция палаток должна обеспечивать возможность 

установки не менее одной дровяной печи, подключение внешних 

тепловентиляционных агрегатов (не менее двух) и ввода кабелей 

электроснабжения. 

Конструкция электронагревательных приборов и их установка в 

модулях должны удовлетворять указаниям по эксплуатации, 

приведенным в инструкции производителя. 

9.13 Конструкция составных частей ПВР, технических средств и 

оборудования должна обеспечивать 10-кратное развертывание, 

свертывание и постановку на хранение имущества ПВР без 

капитального ремонта и замены комплектующих со дня приемки ПВР 

заказчиком. 

 

10 Требования к транспортированию 

 

10.1 Транспортирование (перевозка) ПВР должно осуществляться 

автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским и речным 

транспортом в соответствии с ГОСТ 26653. 

10.2 Доставка ПВР на расстояние до 1000 км должна 

проводиться: 



 

- авиационным транспортом - не более 1 сут; 

- другими видами транспорта - не более 3 сут. 

10.3 Все элементы (модули) ПВР должны быть приспособлены для 

погрузки, разгрузки и перевозки: 

- автомобильным транспортом (грузоподъемность не менее 3000 

кг); 

- железнодорожным (в габарите "02-ВМ" по ГОСТ 9238 со снятием 

с транспортного средства); 

- водным (морским и речным) и воздушным (самолетами типа ИЛ-

76 и вертолетами типа МИ-8 на внешней подвеске) видами транспорта. 

10.4 Группа условий транспортирования 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150. 

10.5 Порядок, правила разгрузки и погрузки, крепления и 

транспортирование на всех видах транспорта должны быть изложены в 

эксплуатационной документации на элементы ПВР. 

 

11 Требования к материалам и комплектующим 

 

11.1 Для элементов ПВР должны применяться преимущественно 

сырье, материалы и комплектующие изделия межотраслевого применения 

отечественного производства. 

В случае отсутствия отечественных аналогов допускается 

применение комплектующих изделий и отдельных видов оборудования 

зарубежного производства. 

11.2 Металлические элементы составных частей ПВР должны быть 

изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от 

коррозии декоративно-защитными покрытиями по ГОСТ 9.303, ГОСТ 

9.401. Группа покрытий - атмосферостойкие и водостойкие. Класс 

покрытия для внешнего вида - IV-V. 

11.3 Столы и шкафы должны быть изготовлены из просушенных 

пиломатериалов в соответствии с ГОСТ 8486, пластмасс, нержавеющей 

или защищенной покрытиями стали и алюминиевых сплавов. 

11.4 Используемые в конструкции элементов ПВР материалы 

должны быть трудногорючими (группа Г2), влагостойкими при резкой 

смене температур, прочными и долговечными. Материалы по 

токсичности продуктов горения должны быть малоопасными (группа Т1) 

и не должны являться источниками статического электричества. 

11.5 В конструкциях составных частей ПВР должны применяться 

несгораемые или трудно сгораемые и нетоксичные теплоизоляционные и 

отделочные материалы межотраслевого применения. 

11.6 Средний срок службы элементов ПВР должен быть не менее 

10 лет. 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации должен быть не менее 

2 лет. Кратность сборки-разборки ПВР - не менее 10. 

 

12 Требования к консервации, упаковке, маркировке и хранению 

 

12.1 Способы консервации, материалы, применяемые при 

консервации, временная противокоррозионная защита должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 9.014. 

12.2 Все ящики, мешки, контейнеры и другие укладки должны 

иметь маркировку в соответствии со схемами размещения. 

12.3 Содержание, места и способы нанесения маркировки должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 14192. 



 

12.4 Метод нанесения маркировки должен обеспечивать ее 

сохранность в течение всего срока службы ПВР. 

12.5 Группа условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150. 

 

13 Требования безопасности и охраны общественного порядка 

 

13.1 ПВР и его элементы должны быть безопасны при выполнении 

своих функций в течение всего срока эксплуатации и соответствовать 

требованиям системы стандартов безопасности труда, при соблюдении 

которых обеспечивается безопасность эксплуатации и обслуживания 

при проведении всех видов работ, предусмотренных эксплуатационной 

документацией. 

В ПВР должны быть обеспечены: 

- электробезопасность; 

- пожаровзрывобезопасность; 

- механическая безопасность; 

- экологическая безопасность; 

- безопасность эксплуатации. 

13.2 ПВР должен быть оборудован системами: 

- оповещения; 

- пожарной сигнализации (датчиками-извещателями); 

- охранной сигнализации по периметру территории ПВР. 

13.3 Напряжение в электрической сети жилых палаток должно 

быть не выше 12 В. Предельное значение напряжения должно 

составлять не выше 15 В. Плафоны приборов освещения должны быть 

герметичными. 

13.4 ПВР должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности, установленным Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации [2]. 

13.5 Включенное состояние системы отопления должно 

отображаться световой сигнализацией в модуле или палатке. 

13.6 Электронагреватели, применяемые в помещениях ПВР, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 16617. 

В сооружениях ПВР должен применяться фиксированный монтаж 

проводов с изоляцией, не распространяющей горение, в соответствии 

с ГОСТ 31565. 

13.7 Конструкции контактных соединений приборов и 

комплектующих изделий должны обеспечивать требования пожарной 

безопасности и быть защищены от воздействия агрессивной среды. 

13.8 Электрооборудование в составе ПВР должно отвечать 

требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.007 (вредные вещества) и 

ГОСТ 12.1.004 (пожарная безопасность). 

13.9 По требованиям пожарной безопасности палатки следует 

устанавливать группами не более четырех в группе, при условии 

максимальной площади группы не более 150 м 2. Расстояние между 

группами палаток - не менее 15 м, а между отдельными палатками в 

группе - 2,5 м. 

13.10 Тенты и наметы палаток, облицовка стен мобильных 

сооружений, покрытие полов, обивка сидений и спинок мебели должны 

быть выполнены из материалов, не распространяющих или медленно 

распространяющих пламя. 

13.11 Деревянные детали и элементы должны быть подвергнуты 

пропитке или другим методам огне- и биозащиты. 



 

13.12 Все сооружения ПВР должны быть укомплектованы 

огнетушителями (не менее 1). 

13.13 Во всех сооружениях ПВР должно быть предусмотрено место 

для размещения информации о правилах поведения людей в случае 

обнаружения признаков возгорания, порядка эвакуации и рекомендаций 

по защите от опасных факторов пожара. 

13.14 Охрана общественного порядка в ПВР должна быть 

осуществлена привлекаемыми силами МВД России. 

13.15 Пожарная безопасность ПВР должна обеспечиваться в 

соответствии с действующими требованиями при обязательном наличии 

в помещениях огнетушителей, на территории - пожарных щитов. 

 

14 Требования охраны окружающей среды 

 

14.1 При развертывании и эксплуатации ПВР должны быть приняты 

меры по предотвращению неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду в соответствии с ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 

17.2.1.04, ГОСТ 17.4.3.03. 

14.2 Отходы, образующиеся в результате эксплуатации ПВР, 

подлежат уничтожению и захоронению в соответствии с ГОСТ Р 51769, 

ГОСТ Р 52108. 

14.3 Элементы, конструкции и изделия, входящие в состав ПВР, 

и материалы, из которых они изготовлены, не должны оказывать 

химическое, биологическое, радиационное, электромагнитное и 

термическое воздействие на окружающую среду. 

Элементы, конструкции и изделия, из которых состоит ПВР, при 

хранении или использовании по назначению не должны выделять в 

окружающую среду вредные, загрязняющие или ядовитые вещества. 

Конструкция и расположение палаток, зданий и сооружений 

мобильных (инвентарных) должны удовлетворять требованиям 

экологической защиты окружающей среды, санитарно-гигиеническим и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 

15 Правила приемки в эксплуатацию 

 

15.1 Приемку элементов ПВР, изделий и оборудования проводит 

специально создаваемая комиссия в соответствии со спецификациями, 

представленными в эксплуатационной документации на все составные 

части, и сопроводительными документами. 

15.2 Состав и численность комиссии определяет орган (лицо), 

уполномоченный на разворачивание ПВР с учетом вместимости. 

15.3 После развертывания ПВР комиссия проводит оценку, 

проверку и испытания для его ввода в эксплуатацию. 

Оценке и проверке подлежат: 

- соответствие ПВР основным требованиям настоящего стандарта; 

- соответствие ПВР перечню обязательных функций ПВР, 

обеспечивающих решение задач первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего в ЧС; 

- наличие подготовленных кадров в части эксплуатации ПВР; 

- качество и полнота эксплуатационной документации. 

По решению комиссии проводится выборочное или комплексное 

испытание элементов, оборудования и изделий ПВР в соответствии с 

техническими условиями или паспортами. 



 

15.4 Приемку ПВР проводят, как правило, в два этапа: 

предварительный и окончательный. 

15.5 На предварительном этапе осуществляется приемка по 

составу и комплектности ПВР в соответствии со спецификацией. 

Комплектация должна полностью соответствовать спецификации. В 

случае замены элемента или оборудования должны быть оформлены 

соответствующие документы. Характеристики элементов замены не 

должны быть хуже характеристик элементов, указанных в 

спецификации. 

15.6 На предварительном этапе оценивается соответствие 

оборудования установленным нормативно-техническим и иным 

документам. Соответствие определяется экспертным путем на 

основании изучения сопроводительных или эксплуатационных 

документов. 

15.7 На окончательном этапе осуществляется проверка 

(испытание) работоспособности и характеристик элементов и 

оборудования ПВР. 

По решению комиссии проверку (испытание) допускается 

проводить выборочно по основному оборудованию. 

Проверка (испытание) проводится в соответствии с техническими 

условиями (паспортами) или специально разработанными программами и 

методиками. 

15.8 Результаты предварительных и окончательных проверок 

(испытаний) оформляют протоколами и актом, который утверждает 

председатель комиссии по приемке ПВР в эксплуатацию. 

В протоколах и акте приемки указывают замечания, недостатки и 

рекомендации комиссии. 

В акте должны быть представлены выводы о возможности или 

невозможности принятия ПВР в эксплуатацию. 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Нормы и нормативы первоочередного жизнеобеспечения населения 

 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации 

определены в соответствии с [6], [7]. 

 

Таблица А.1 - Рекомендуемые нормы обеспечения индивидуальным 

рационом питания на одного человека в сутки 

 

Наименование продуктов Норма, 

г 

Печенье, галеты, крекеры 370 

Консервы мясные 170 

Консервы рыбные 125 

Консервы мясорастительные 265 

Масло животное 30 

Молоко цельное сгущенное с сахаром 65 

Сахар 60 

Примечание - В зависимости от наличия запасов продовольствия 

разрешается замена 170 г консервов мясных консервами 



 

мясорастительными (250 г) или консервами рыбными в масле (175 г), или 

консервами рыбными натуральными (250 г). 

 

Таблица А.2 - Рекомендуемые нормы обеспечения продовольствием на 

одного человека в сутки 

 

Наименование продуктов Норма, 

г 

Хлеб и хлебобулочные изделия 460 

Крупа гречневая 40 

Крупа рисовая 40 

Изделия макаронные 40 

Консервы мясные 150 

Консервы рыбные 100 

Масло животное 50 

Масло растительное 10 

Продукция молочной и сыродельной промышленности 25 

Сахар 75 

Чай 2 

Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные 15 

Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные 100 

Консервы овощные, томатные 460 

Соль поваренная пищевая 20 

Пряности пищевкусовые, приправы и добавки 0,1 

 

Таблица А.3 - Нормы замены продуктов при выдаче населению 

 

N 

п/п 

Наименование продуктов Количество, 

г 

Замен

яемог

о 

проду

кта 

Проду

кта-

замен

ителя 

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной 

муки 1-го сорта заменять: 

100  

сухарями из муки ржаной обойной, пшеничной обойной 

и 2-го сорта 

 60 

галетами простыми из муки пшеничной обойной и 2-го 

сорта 

 60 

мукой ржаной обдирной и мукой пшеничной 1-го сорта  42+28 

хлебом из муки пшеничной 2-го сорта  95 

хлебом белым из муки пшеничной 1-го сорта  90 

2 Хлеб белый из муки пшеничной 1-го сорта заменять: 100  

сухарями из муки пшеничной 1-го сорта  65 

мукой пшеничной 1-го сорта  75 

галетами простыми из муки пшеничной 1-го сорта  65 

батонами простыми и нарезными из муки пшеничной 1-

го сорта 

 95 

хлебом из муки пшеничной высшего сорта  85 

хлебом из муки пшеничной 2-го сорта  105 

3 Крупу разную заменять: 100  



 

макаронными изделиями  100 

концентратами крупяными, крупоовощными и овощами  100 

картофелем свежим  500 

овощами свежими  500 

овощами квашеными и солеными  500 

картофелем и овощами сушеными, пюре картофельным 

сухим, картофельной крупой, картофелем и овощами 

сублимационной сушки 

 100 

консервами овощными первых обеденных блюд без мяса  375 

консервами овощными заправочными  250 

консервами овощными закусочными  375 

4 Мясо - говядину, свинину, баранину заменять: 100  

мясными блоками на костях  100 

мясными блоками без костей  80 

олениной  130 

субпродуктами первой категории  100 

субпродуктами второй категории  300 

мясом птицы потрошеной  100 

мясом птицы полупотрошеной и непотрошеной  120 

мясокопченостями (ветчина, грудинка, рулеты, 

колбаса полукопченая) 

 60 

консервами мясными разными  75 

консервами из птицы с костями  100 

рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом виде без 

головы) 

 150 

консервами рыбными разными  120 

сыром сычужным твердым  48 

сыром плавленым  72 

яйцами куриными, шт.  2 

5 Жиры животные топленые, маргарин заменять: 100  

маслом коровьим  67 

маслом растительным  100 

жиром-сырцом  130 

салом шпик  100 

6 Сахар заменять: 100  

карамелью  50 

вареньем, джемом, повидлом  140 

мармеладом  130 

печеньем  100 

вафлями  100 

халвой  120 

пастилой  120 

7 Чай черный байховый заменять: 100  

чаем растворимым  80 

кофейным напитком  800 

 

Таблица А.4 - Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для 

детей возраста до 1 года 

 

N 

п/п 

Наименование продуктов Количество 

продуктов в 



 

граммах по 

возрастным 

группам (месяцам) 

до 3 4-

6 

7-

9 

10-

12 

1 Хлебопродукты:     

хлеб пшеничный (или сухари)   10 40 

хлеб ржаной    15 

2 Крупа, макаронные изделия:  16 18 30 

"геркулес"  8 18 30 

рисовая    3 

манная  8 4,

5 

3 

гречневая    5 

макаронные изделия   4,

5 

6 

3 Картофель  70 70 100 

4 Овощи, всего, в том числе:  70 70 100 

морковь  28 28 30 

свекла  5 5 10 

перец сладкий    1 

лук репчатый    5 

горошек зеленый    5 

5 Фрукты:     

фруктовое пюре  50 10

0 

100 

сок фруктовый 10-

30 

40 50 50 

сухофрукты    10 

6 Сахар, кондитерские изделия:    10-

15 

печенье   10 20 

7 Масло растительное  1-

2 

2-

4 

4-6 

8 Рыба и рыбопродукты   30 40 

9 Мясо и мясопродукты:     

мясо (для бульона)   60 80 

10 Молоко и молочные продукты:     

молочные смеси 90 70 55 55 

молоко натуральное  80 18

0 

200 

кефир   10

0 

100 

творог  40 50 50 

масло сливочное  2 5 10 

11 Яйцо  1/

4 

1/

2 

1 

 

Таблица А.5 - Рекомендуемые комплекты одежды, белья и обуви для 

выдачи пострадавшему населению 

 

Время Для мужчин Для женщин 



 

года Наименование одежды, 

белья, обуви 

Колич

ество 

Наименование одежды, 

белья, обуви 

Колич

ество 

Лето Брюки 1 Платье летнее 1 

Сорочки 1 Чулки (пара) 1 

Носки (пара)  Белье нательное 

(комплект из двух 

предметов) 

1 

Белье нательное 

(майки, трусы) 

1 Обувь летняя (пара) 1 

Обувь летняя (пара) 1   

Зима Пальто, куртка 1 Пальто, куртка 1 

Костюм 1 Платье, костюм 1 

Сорочка 1 Белье нательное 

(комплект из двух 

предметов) 

1 

Белье нательное 

(комплект из двух 

предметов) 

1 Чулки (пара)  

Носки (пара)  Платок головной 1 

Шапка 1 Шапка вязаная 1 

Обувь (пара) 1 Обувь (пара) 1 

Перчатки, варежки 

(пара) 

1 Перчатки, варежки 

(пара) 

1 

Весна, 

осень 

Плащ, куртка 1 Плащ, куртка 1 

Костюм 1 Платье, костюм 1 

Сорочка 1 Белье нательное 

(комплект из двух 

предметов) 

1 

Белье нательное 

(комплект из двух 

предметов) 

1 Чулки (пара)  

Носки (пара)  Платок головной 1 

Головной убор (кепи, 

береты) 

1 Обувь (пара) 1 

Обувь (пара) 1  1 

 

Таблица А.6 - Ассортимент одежды, белья и обуви, предназначенный 

для выдачи населению, и рекомендуемые размеры и роста 

 

Ассортимен

т 

Мужской вариант Женский вариант 

разм

еры 

% рост раз

мер

ы 

% рост 

Верхняя 

одежда: 

пальто 

куртки, 

костюмы 

белье 

88 14 164 - 30 % 

170 - 40 % 

176 - 25 % 

182 - 5 % 

88 20 164 - 30 % 

170 - 40 % 

176 - 25 % 

182 - 5 % 

92 20 92 20 

96 25 96 20 

100 17 100 15 

104 10 104 10 

108 5 108 7 

нательное 

платье 

112 4  112 6  

116 3 

120 2 116 2  



 

сорочки 

мужские 

38/4

4 

17 164 - 30 % 

170 - 40 % 

176 - 25 % 

182 - 5 % 

   

39/4

6 

24    

40/4

8 

25    

41/5

0 

17    

42/5

2 

10    

43/5

4 

5    

44/5

6 

1    

46/6

0 

1    

Обувь 38 5 полнота узкая - 

10 % 

средняя - 60 % 

широкая - 30 % 

34 3 полнота узкая - 

10 % 

средняя - 60 % 

широкая - 30 % 

39 9 35 13 

40 13 36 12 

41 32 37 15 

42 14 38 31 

43 10 39 11 

44 12 40 7 

45 3 41  

46 3   

Чулки - 

носки 

23 5 на размер обуви: 

40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46 

21  на размер обуви: 

35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41 

25 9 23 25 

27 45 25 46 

29 14 27 18 

31 22 29 8 

33 5   

Головные 

уборы 

55 5  54 5  

56 25  55 25  

57 25  56 25  

58 30  57 30  

59 10  58 10  

60 5  59 8  

Перчаточны

е изделия 

9 1  8,5 33  

10 3  9 34  

11 57  9,5 33  

12 7     

 

Таблица А.7 - Рекомендуемые размеры одежды и обуви для выдачи 

пострадавшему населению (детям) 

 

Одежда 

Возрастная группа Ясельная 

группа 

Дошкольна

я группа 

Школьная 

младшая, 

средняя 

группы 

Старшая 

школьная и 

подростковые 

группы 

Количество лет до 2,5 2,5-7 7-12 12-17,5 

Размеры 22, 24, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 44, 



 

26 32 38 46 

Процент к общему 

количеству детской 

одежды 

15 25 25 35 

Обувь 

Возрастная группа Пинетк

и 

Малая 

детска

я 

Детска

я 

Школьна

я 

Подростковая 

Количество лет до 2 2-5 5-9 9-12 свыше 12 

Размеры 16-22 23-28 29-31 32-35 36-40 

Процент к общему 

количеству детской 

обуви 

15 15 25 20 25 

 

Таблица А.8 - Нормы обеспечения населения предметами первой 

необходимости 

 

Наименование предметов Единицы 

измерения 

Количеств

о 

Миска глубокая металлическая шт/человек 1 

Ложка шт/человек 1 

Кружка шт/человек 1 

Ведро шт. на 10 

человек 

2 

Чайник металлический шт. на 10 

человек 

1 

Мыло г/человек в 

месяц 

200 

Моющие средства г/человек в 

месяц 

500 

Постельные принадлежности компл./человек 1 

 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Состав 

административно-технологической зоны 

 

Таблица Б.1 - Административно-технологические зоны в составе ПВР в 

зависимости от его вместимости 

 

Наименование Вместимость ПВР, человек 

Малая Средняя Большая 

до 125 до 250 св. 250 

Контрольно-пропускной пункт (КПП) + + + 

Административная зона (управление 

ПВР, оповещение, паспортный режим, 

учет, регистрация) 

+ + + 

Жилая зона + + + 

Зона информационно-психологической 

поддержки, телефон, почта 

- + + 

Детский центр обучения, развития и - - + 



 

досуга (при 

размещени

и более 

трех 

месяцев) 

Медпункт медпост медпост + 

Зоны приготовления и приема пищи. 

Хранение продуктов 

+ 

(запас 

продуктов 

на одни 

сутки) 

+ 

(запас 

продуктов 

на трое 

суток) 

+ 

(запас 

продуктов 

на пять 

суток) 

Зона энергообеспечения 

(энергоснабжения) 

+ + + 

(склад 

ГСМ) 

Санитарно-гигиеническая зона + + + 

Зона бытового обслуживания (ремонт 

одежды, парикмахерская, прачечная) 

- - + 

Зона хранения имущества и предметов 

первой необходимости 

- + + 

Комплект противопожарных средств + + + 

Комплект средств благоустройства 

территории 

- + + 

(в том 

числе 

детская 

площадка) 

Сбор, хранение и вывоз твердых 

бытовых отходов 

+ + + 

Внешние электрические сети, 

распределительные щиты и освещение 

+ + + 

Внешнее ограждение и стоянка 

автотранспорта 

+ + + 

Система водоснабжения и очистки воды 

(1 комплект для федерального резерва 

и 1 комплект на 3 ПВР на 250 

человек.) 

- - 1 

комплект 

на 3 ПВР 

 

Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Типовой состав пунктов временного размещения населения 

 

Таблица В.1 - Типовой состав пунктов временного размещения 

населения по функциональным зонам 

 

Наименование 

функциональных зон, 

технических средств и 

оборудования 

Единица 

измерения 

Вместимость, человек 

Малая Средняя Большая 

до 125 до 250 св. 250 

1 Административная зона 

А. Администрация ПВР 

Палатка каркасная с 

системой обеспечения 

не менее, 

м2/шт. 

12/1 24/1 48/1 



 

климата, освещением и 

электросетью 

Стол (складной, сборно-

разборный) 

шт. 2 3 6 

Стул (складной) шт. 6 12 18 

Шкаф для бумаг шт. 1 2 4 

Комплект канцелярских 

принадлежностей 

компл. 1 2 4 

Персональный (мобильный) 

компьютер в комплекте с 

устройством печати, 

ксерокопирования и 

передачи факсимильных 

сообщений 

компл. 1 2 3 

Вешалка для одежды шт. 2 4 6 

Телефон стационарный шт. 1 1 1 

Рация индивидуальная шт. 2 4 6 

Огнетушитель шт. 1 1 2 

Ведро мусорное шт. 1 1 2 

Информационный стенд 

электронный (бегущая 

строка) с блоком 

сопряжения с ПК 

шт. 1 1 1 

Индивидуальные ручные 

фонари 

шт. 2 4 6 

Комплекс громкоговорящей 

связи 

шт. 1 1 1 

Переносные 

громкоговорители 

шт. 1 2 3 

Б. Пункт учета и регистрации граждан 

Палатка каркасная с 

системой обеспечения 

климата, освещением и 

электросетью 

м 2/шт. 18/1 30/1 48/2 

Стол (складной, сборно-

разборный) 

шт. 2 4 8 

Стул (складной) шт. 8 16 24 

Шкаф для бумаг шт. 2 4 8 

Комплект канцелярских 

принадлежностей 

компл. 1 2 4 

Комплект для изготовления 

временного пропуска с 

фото 

компл. 1 1 1 

Персональный (мобильный) 

компьютер в комплекте с 

устройством печати, 

ксерокопирования и 

передачи факсимильных 

сообщений 

компл. 1 1 1 

Рация индивидуальная шт. 2 4 4 

Вешалка для одежды шт. 2 4 8 

Огнетушитель шт. 2 4 8 



 

Кресло детское шт. 1 2 4 

Ведро мусорное шт. 1 2 4 

В. Контрольно-пропускной пункт 

Палатка каркасная с 

системой обеспечения 

климата, освещением и 

электросетью 

м 2/шт. 12/1 12/1 12/2 

Стол (складной, сборно-

разборный) 

шт. 1 1 1 

Стул (складной) шт. 2 2 2 

Рация индивидуальная шт. 2 2 2 

Вешалка для одежды шт. 1 1 1 

Огнетушитель шт. 1 1 1 

Ведро мусорное шт. 1 1 1 

Кушетка шт. 1 1 1 

Сборно-разборный пол для 

палаток из плиток ПВХ 

м 2 50 72 120 

2 Жилая зона 

Палатка каркасная с 

системой обеспечения 

климата, освещением и 

электросетью площадью: 

    

20 м 2 шт. 6 12 24 

35-40 м 2 (с двумя 

входами) 

шт. 10 20 40 

Стол (складной, сборно-

разборный) 

шт. 26 52 104 

Стул (складной) шт. 140 280 540 

Шкаф для одежды шт. 26 52 104 

Тумбочка прикроватная шт. 80 150 270 

Кровать складная шт. 140 280 530 

Вешалка для одежды (6 

крючков) 

шт. 26 52 104 

Комплект постельного 

белья 

компл. 280 560 1060 

Комплект: покрывало на 

кровать, одеяло, подушка, 

матрас 

компл. 140 280 530 

Огнетушитель шт. 26 52 104 

Термометр для помещений шт. 26 52 104 

Раскладная сушка для 

белья 

шт. 26 52 104 

Ведро мусорное шт. 26 52 104 

Пластиковый таз шт. 26 52 104 

Сборно-разборный пол для 

палаток из плиток ПВХ 

м 2 540 1100 2100 

3 Медпункт (медпост)     

А. Палатка каркасная с 

системой обеспечения 

климата, освещением и 

электросетью площадью 

м 2/шт. 20 - 

25/1 

20 - 

25/1 

30 - 40/1 

Стол (складной, сборно- шт. 1 1 2 



 

разборный) 

Стул (складной) шт. 4 4 8 

Шкаф медицинский шт. 1 2 4 

Холодильник (объемом не 

менее 80 л) 

шт. 1 1 1 

Комплект медицинских 

салфеток и простыней 

компл. 1 2 4 

Кушетка медицинская шт. 1 1 2 

Вешалка для одежды шт. 1 1 2 

Ширма медицинская шт. 1 1 1 

Контейнер для мусора:     

1-я категория отходов шт. 1 1 2 

2-я категория отходов шт. 1 1 2 

Электрочайник (объем 1,5 

л) 

шт. 1 1 2 

Мобильный умывальник с 

электронагревателем 

(объем не менее 30 л) 

шт. 1 1 1 

Емкость для запаса воды 

(объем не менее 50 л) 

шт. 1 1 2 

Шкаф для одежды шт. 1 1 2 

Б. Палатка каркасная 

(изолятор легочный) с 

системой обеспечения 

климата, освещением и 

электросетью 

(модифицированная) 

м 2/шт. 20 - 

25/1 

25 - 

30/1 

30 - 40/1 

Стол (складной, сборно-

разборный) 

шт. 1 1 2 

Стул (складной) шт. 4 4 8 

Кровать медицинская шт. 4 6 8 

Комплект постельного 

белья 

компл. 8 12 16 

Комплект постельных 

принадлежностей (одеяло, 

матрас, подушка, 

покрывало) 

шт. 4 6 8 

Вешалка для одежды шт. 1 1 1 

Шкаф для одежды шт. 1 1 2 

Тумбочка шт. 4 8 10 

Биотуалет (кабина) шт. 1 1 1 

Огнетушитель шт. 1 1 2 

Ведро для мусора шт. 1 1 1 

Рация индивидуальная шт. - - 1 

Дезинфекционная установка 

(по решению 

Роспотребнадзора) 

шт. 1 1 1 

В. Палатка каркасная 

(изолятор кишечный) с 

системой обеспечения 

климата, освещением и 

электросетью 

м 2/шт. 20 - 

25/1 

25 - 

30/1 

30 - 40/1 



 

(модифицированная) 

Стол (складной, сборно-

разборный) 

шт. 1 1 2 

Стул (складной) шт. 4 4 8 

Кровать медицинская шт. 4 6 8 

Комплект постельного 

белья 

компл. 8 12 16 

Комплект постельных 

принадлежностей (одеяло, 

матрас, подушка, 

покрывало) 

шт. 4 6 8 

Вешалка для одежды шт. 1 1 1 

Шкаф для одежды шт. 1 1 2 

Тумбочка шт. 4 8 10 

Биотуалет (кабина) шт. 1 1 1 

Огнетушитель шт. 1 1 2 

Ведро для мусора шт. 1 1 1 

Сборно-разборный пол для 

палаток из плиток ПВХ 

м 2 80 90 120 

4 Информационно-

психологический центр 

поддержки пострадавших 

компл. 1 1 1 

Палатка каркасная с 

системой обеспечения 

климата, освещением и 

электросетью площадью 

м 2/шт. 24/1 36/1 54/1 

Звуковещательная станция шт. 1 1 1 

Радиогромкоговоритель шт. 2 4 8 

Радиотюнер шт. 1 1 2 

Телевизор (диагональ не 

менее 50 дюймов) с 

комплектом спутникового 

телевидения и 

видеоприставкой 

компл. 1 1 2 

Персональный компьютер с 

выходом в Интернет 

компл. 1 2 4 

Стол шт. 4 8 16 

Стул шт. 12 24 36 

Вешалка для одежды шт. 2 4 8 

Шкаф для одежды шт. 2 4 8 

Огнетушитель шт. 1 2 2 

Контейнер для мусора шт. 1 1 1 

Мобильная передвижная 

почта на автомобильном 

шасси 

компл. 1 1 1 

Рация индивидуальная шт. - - 1 

Комплект зарядных 

устройств для телефонов 

компл. 1 1 1 

5 Центр развития и 

обучения (школа) 

компл. - - 1 

Палатка каркасная с 

системой обеспечения 

м 2/шт. - - 156/4 



 

климата, освещением и 

электросетью площадью 

Интерактивная классная 

доска 

шт. - - 4 

Система видеообучения компл. - - 2 

Стол школьный шт. - - 36 

Стул складной шт. - - 48 

Шкаф для пособий шт. - - 8 

Шкаф для одежды шт. - - 8 

Комплект канцелярских 

принадлежностей 

компл. - - 48 

Вешалка для одежды шт. - - 8 

Огнетушитель шт. - - 4 

Набор для детского 

творчества 

компл. - - 24 

Контейнер для мусора шт. - - 4 

Рация индивидуальная шт. - - 1 

6 Зона приготовления и 

приема пищи 

компл. 1 1 1 

6.1 Зона приема пищи 

6.1.1 Палатка каркасная 

(специальный модуль) с 

системой обеспечения 

климата, освещением и 

электросетью площадью 

площадь не 

менее 

м 2/компл. 

150/1 340/1 675/1 

6.1.1.1 Прием пищи в две 

смены, посадочных мест, 

не менее 

мест 40 100 200 

6.1.1.2 Линия раздачи 

блюд, в том числе подносы 

компл. 1 2 3 

6.1.1.3 Стол (8 

посадочных мест) 

шт. 6 12 26 

6.1.1.4 Скамейка складная 

(4 места) 

шт. 12 24 52 

6.1.1.5 Комплект специй 

на стол 

шт. 12 24 52 

6.1.1.6 Комплект посуды 

из нержавеющей стали 

компл. 50 120 260 

6.1.1.7 Санитарно-

гигиенический модуль 

(умывальник - 8 шт., 

унитаз - 2 шт.) 

компл. 1 2 3 

6.1.1.8 Вешалка для 

одежды 

шт. 8 16 32 

6.2 Зона приготовления пищи 

6.2.1 Модуль 

приготовления горячих 

блюд: 

    

кухня полевая КП-130; компл. 1 2 - 

кухня МКК компл. - - 1 

6.2.2 Модуль 

приготовления холодных 

    



 

блюд: 

каркасная палатка 

площадью 36 м 2; 

компл. 1 - - 

модуль-контейнер типа 1С компл. - 1 1 

6.2.3 Модуль моечный 

посуды и кухонных 

принадлежностей: 

    

каркасная палатка 

площадью 24 м 2; 

компл. 1 - - 

модуль-контейнер 1С МПМБ компл. - 1 1 

6.2.4 Весы товарные (100-

150 кг) 

шт. 1 1 1 

6.2.5 Весы для 

взвешивания продуктов (до 

10 кг) 

шт. 1 1 1 

6.2.6 Котлы наплитные 

(40-60 л) 

шт. 4 8 16 

6.2.7 Спецодежда для 

поваров 

компл. 4 8 16 

Сборно-разборный пол для 

палаток из плиток ПВХ 

м 2 180 380 900 

7 Санитарно-гигиеническая зона (технологически и технически 

стыковочные модули: модуль-туалет; модуль-душевая; модуль-умывальник) 

7.1 Модуль-туалет 

(контейнер 1С) 

компл. 2 4 8 

7.1.1 Щит управления 

электрооборудованием 

компл. 2 4 8 

7.1.2 Гидроаккумуляторная 

(объем не менее 100 л) 

компл. 2 4 8 

7.1.3 Отдельно 

закрывающиеся туалетные 

кабины 

шт. 10 20 40 

7.1.4 Умывальники шт. 4 8 16 

7.1.5 Электророзетки шт. 4 8 16 

7.1.6 Фекально-насосная 

станция с функцией 

измельчения 

шт. 2 4 8 

7.1.7 Ведро мусорное шт. 2 4 8 

7.2 Модуль-душевая 

(контейнер 1 С) 

компл. 2 4 8 

7.2.1 Щит управления 

электрооборудованием 

компл. 2 4 8 

7.2.2 Душевая кабина с 

панелью с автоматическим 

регулятором расхода воды 

компл. 10 20 40 

7.2.3 Емкостной 

электронагреватель (объем 

100 л) 

шт. 2 4 8 

7.2.4 Гидроаккумулятор 

(объем 100 л) 

шт. 2 4 8 

7.2.5 Умывальник шт. 4 8 16 

7.2.6 Электророзетки шт. 4 8 16 



 

7.2.7 Зеркало шт. 4 8 16 

7.2.8 Фекальный насос шт. 2 4 8 

7.2.9 Комплект 

принадлежностей для душа 

и умывальника 

шт. 2 4 8 

7.3 Модуль-умывальник 

(контейнер 1С) 

компл. 2 4 8 

7.3.1 Щит управления 

электрооборудованием 

шт. 2 4 8 

7.3.2 Гидроаккумулятор 

(объем 100 л) 

шт. 2 4 8 

7.3.3 Емкостной 

водонагреватель (объем 

100 л) 

шт. 2 4 8 

7.3.4 Умывальник из 

нержавеющей стали 

(комплект мыльницы, 

жидкое мыло) 

компл. 20 40 80 

7.3.5 Санузел (унитаз из 

нержавеющей стали) 

шт. 2 4 8 

7.3.6 Система отбора 

сливной воды и насосная 

станция 

компл. 2 4 8 

7.3.7 Автоматическая 

система нормирования 

подачи воды 

компл. 2 4 8 

7.3.8 Настенное зеркало шт. 20 40 80 

7.3.9 Электророзетка 

(IP54, мощность не более 

0,2 кВт (бритва)) 

шт. 4 8 16 

7.3.10 Мусорные урны 

(ведро) 

шт. 4 8 16 

8 Зоны энергоснабжения (модуль ДЭС) 

Мобильная дизельная 

электростанция (ДЭС) 

    

ДГУ - 100 кВт (2 

установки в одном 

контейнере) 

компл. 2 4 4 

ДГУ - 300 кВт (1 

установка в контейнере) 

компл. - - 2 

Центральный щит (пульт) 

управления и 

синхронизации 

параллельной работы ДГУ 

компл. 1 1 1 

Встроенный топливный бак     

объем 240 л компл. 2 4 4 

объем 800 л компл. - - 1 

Комплект соединительных 

кабелей 

компл. 1 2 3 

Комплект для заземления компл. 1 2 5 

9 Модуль хранения ГСМ 

Палатка каркасная м 2/шт. 24/1 48/2 78/2 



 

(специальный модуль) с 

системой обеспечения 

климата, освещением и 

электросетью площадью 

Топливно-

распределительный 

термоизолированный 

обогреваемый резервуар 

    

объем 5 м 3 шт. 1 2 - 

объем 10 м 3 шт. - - 2 

Канистра для дизельного 

топлива (20 л) с защитной 

горловиной 

шт. 10 20 40 

Ручной насос для 

перекачки топлива 

шт. 1 1 1 

Сборно-разборный пол для 

палаток из плиток ПВХ 

м 2 25 50 80 

10 Модуль внешних электросетей 

Комплект электрических 

кабелей и разъемов (IP 

67) 

к-т 1 3 6 

Распределительный щит 

унифицированный 

шт. 20 50 80 

Катушка-удлинитель (4 

розетки, 50 м, 3,0 кВт) 

компл. 10 20 30 

11 Модуль внешнего освещения 

Световая башня с 

встроенным генератором 

компл. 5 10 15 

12 Зона бытового обслуживания 

Модуль-прачечная 

(контейнер, 5 бытовых 

стиральных машин, 

загрузка не менее 8 кг) 

компл. 1 2 4 

Модуль бытового 

обслуживания, палатка 

каркасная с системой 

обеспечения климата, 

освещением и электросетью 

площадью (парикмахерская, 

ремонт одежды, 

гладильная) 

м 2/компл. 24/1 48/1 48/1 

13 Зона хранения (склад) 

Хранение материально-

технического и иного 

имущества осуществляется 

в транспортных 

контейнерах, входящих в 

состав ПВР, склад одежды 

и санитарно-гигиенических 

средств (контейнер 1 С) 

шт. 2 3 4 

13.1 Склад запасной 

мебели и оборудования 

компл. 1 2 3 



 

13.2 Склад постельного 

белья, одеял, покрывал 

компл. 1 2 3 

14 Противопожарное обеспечение 

Пожарный щит в комплекте компл. 4 8 16 

15 Сбор, хранение и вывоз 

ТБО 

    

15.1 Мусорный контейнер 

(тип MKT), объем более 

120 л 

шт. 10 15 20 

15.2 Мусорный контейнер 

(тип MGB) для раздельного 

сбора, объем более 770 л 

шт. 4 4 6 

16 Комплект средств благоустройства 

16.1 Сборное пластиковое 

(резиновое) покрытие для 

внутренних переходов, 

ширина 1,2 м 

м 2/компл. 400/1 800/2 2000/4 

16.2 Детский городок 

(игровая площадка), в 

составе горка, качели, 

тоннель 

компл. - 1 2 

17 Внешнее ограждение (периметр) 

Комплект инвентарного 

мобильного сборно-

разборного ограждения 

(типа ЕВРО-2, ОВ-3.5) 

м/компл. 600/1 1000/2 2000/4 

Шлагбаум  1 1 1 

18 Система водоснабжения и очистки воды, ПВР на хранении - одна 

система на три ПВР 

Станция комплексной 

очистки воды, 

производительность, не 

менее, м 3/ч 

м 3/ч/комп

л. 

1,2/1 

(ПВУ-600 

2 шт.) 

2,4/1 

(ПВУ-600 

4 шт.) 

5/1 (СКО-

1,5/0,8 2 

шт.) 

Модуль - емкость приема 

исходной (неочищенной 

воды), м 3 

м 3 10 20 30 

Модуль - емкость запаса 

хозяйственно-питьевой 

воды, м 3 

м 3 10 20 30 

Комплект трубопроводов 

внешних сетей 

(термоизолированных с 

саморегулируемым 

нагревательным кабелем) 

компл. 1 2 4 

Комплект насосного и 

вспомогательного 

оборудования, запорной 

арматуры 

компл. 1 2 4 

19 Система приема, хранения и отвода сточных вод 

Контейнер (емкость) 

приема сточных вод 

м 3/шт. 10/4 20/8 40/16 

Пруд-отстойник (с защитой м 3 40 80 160 



 

от протечек) с внешним 

тентом 

Комплект трубопроводов 

внешних сетей 

(термоизолированных с 

саморегулируемым 

нагревательным кабелем) 

компл. 1 2 4 

Комплект насосного и 

вспомогательного 

оборудования, запорной 

арматуры 

компл. 1 2 4 
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"Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (Федеральный центр науки и высоких 

технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)] 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 071 "Гражданская 
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3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2020 г. N 949-ст 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 

Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе 

"Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в 

ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае 

пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление 

будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя 

"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты 

размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 

Интернет (www.gost.ru) 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные положения по разработке 

документов планирования, содержащих мероприятия по эвакуации и рассредоточению 



 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - МЭР). 

1.2 Настоящий стандарт предназначен для работников федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и работников организаций, осуществляющих планирование мероприятий по 

подготовке к эвакуации населения в безопасные районы, их размещению. 

Конкретный объем применяемых требований настоящего стандарта при разработке 

указанных документов определяется исходя из целей и задач соответствующих работ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 22.0.03 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения 

ГОСТ 22.0.05 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения 

ГОСТ Р 22.0.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

ГОСТ Р 22.0.12 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Международные термины 

и определения 

СП 165.1325800.2014 "СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне" 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 

указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 

"Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на 

который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 

версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом 

утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 

документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее 

положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без 

учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 

затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно 

проверить в Федеральном информационном фонде стандартов. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины по ГОСТ 22.0.03, ГОСТ 

22.0.05, ГОСТ Р 22.0.02, ГОСТ Р 22.0.12, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 эвакуация населения: Комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) населения из зон возможных опасностей и его размещению в 

заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения 

безопасных районах, а также по рассредоточению работников организаций. 

3.1.2 рассредоточение: Комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) из зон возможных опасностей и размещению в безопасных районах для 

проживания и отдыха рабочих смен организаций, продолжающих производственную 

деятельность в этих зонах, не занятых непосредственно в производственной 

деятельности. 

3.1.3 безопасный район: Территория, расположенная вне зон возможных 

опасностей, зон возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения 

местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения 

материальных и культурных ценностей. 

3.1.4 зона возможных опасностей: Зона возможных сильных разрушений, 

возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, 

возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических 

сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ГТС - гидротехнические сооружения; 



 

ГУ - группы управления; 

МЭР - мероприятия по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ППЭ - промежуточные пункты эвакуации; 

ПЭП - приемные эвакуационные пункты; 

СЭП - сборные эвакуационные пункты; 

ЧС - чрезвычайная ситуация. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Планирование МЭР осуществляется для обеспечения организованного 

перемещения населения из населенных пунктов и (или) с территорий организаций, 

которые попадают в зоны возможных разрушений, возможного радиоактивного 

загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического 

затопления на территорию, подготовленную для жизнеобеспечения местного и 

эвакуированного населения, для размещения и хранения материальных и культурных 

ценностей. 

4.2 Мероприятия по планированию эвакуации и рассредоточению населения, в 

безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места 

постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях, относятся к основным мероприятиям, которые проводятся 

органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в режиме повседневной деятельности. 

4.3 Планирование осуществляется исходя из того, что эвакуации подлежат 

следующие категории населения: 

- работники организаций, попадающих в зоны возможных опасностей по СП 

165.1325800.2014; 

- неработающие члены семей указанных работников; 

- нетрудоспособное и не занятое в производстве население, попадающее в зоны 

возможных опасностей по СП 165.1325800.2014. 

Рассредоточению подлежат следующие категории населения: 

- рабочие и служащие уникальных (специализированных) объектов экономики, 

для продолжения работы которых соответствующие производственные базы в 

загородной зоне отсутствуют; 

- рабочие и служащие организаций, обеспечивающих производство и 

жизнедеятельность городских энергосетей, объектов коммунального хозяйства, 

общественного питания, здравоохранения, транспорта и связи, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

4.4 Особенности планирования МЭР определяются характером источника ЧС 

(радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, 

снежная лавина, сель, наводнение и т.п.), пространственно-временными 

характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и 

охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения 

эвакуации. Нормативные требования принимаются в соответствии с [1] и приведены в 

приложении А. 

4.5 Реализация МЭР осуществляется в период подготовки и проведения 

эвакуации, а также при подготовке безопасных районов для размещения 

эвакуированного населения и его жизнеобеспечения. 

4.6 Планы эвакуации населения оформляются в виде разделов планов действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время. Планирование МЭР 

осуществляется на следующих уровнях: 

- в федеральных органах исполнительной власти; 

- в субъектах Российской Федерации и входящих в их состав административно-

территориальных образований; 

- в организациях. 

4.7 Планирование МЭР, а также планирование мероприятий по подготовке 

безопасных районов возлагаются: 

- в федеральных органах исполнительной власти - на руководителей 

федеральных органов исполнительной власти; 

- в субъектах Российской Федерации и входящих в их состав административно-

территориальных образований - на руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и руководителей органов местного самоуправления; 

- в организациях - на руководителей организаций. 



 

4.8 Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими 

постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на 

решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС. 

4.9 Непосредственное планирование эвакуации и рассредоточения населения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на всех уровнях осуществляется 

эвакуационными комиссиями, которые создаются заблаговременно. 

Эвакуационные комиссии планируют МЭР на соответствующем уровне и 

осуществляют контроль за планированием эвакуации и рассредоточения в 

подведомственных органах и организациях. 

4.10 МЭР планируются заблаговременно и осуществляются по территориально-

производственному принципу, в соответствии с которым: 

- мероприятия по эвакуации работников организаций, переносящих 

производственную деятельность в загородную зону, рассредоточению работников 

организаций, а также эвакуации неработающих членов семей указанных работников 

планируются соответствующими должностными лицами организаций; 

- мероприятия по эвакуации остального нетрудоспособного и не занятого в 

производстве населения планируются по месту жительства должностными лицами 

соответствующих органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

4.11 Планирование, обеспечение и проведение МЭР осуществляются исходя из 

принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования 

имеющихся собственных сил и средств. 

4.12 При планировании МЭР учитываются производственные и мобилизационные 

планы, прогнозы демографической ситуации, миграции населения, решения, принятые 

в схемах расселения и размещения производительных сил, схемах (проектах) 

районной планировки, генеральных планах городов, других градостроительных 

документах на ближайшую и отдаленную перспективу. 

 

5 Планирование мероприятий, обеспечивающих деятельность эвакуационных 

органов 

 

5.1 При планировании МЭР определяются места размещения и количество: 

- сборных эвакуационных пунктов (СЭП); 

- промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ); 

- групп управления на маршрутах пешей эвакуации населения; 

- эвакоприемных комиссий при органах местного самоуправления; 

- приемных эвакуационных пунктов (ПЭП); 

- администраций пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) 

материальных и культурных ценностей на транспорт. 

При планировании необходимо предусматривать заблаговременную подготовку 

работников эвакуационных и эвакоприемных комиссий, сборных и приемных 

эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации в соответствующих учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, на учениях 

и тренировках. 

5.2 Для сбора, учета эвакуируемого населения, организованной отправки его в 

загородную зону на базе одного из предприятий (учреждений, организаций) 

планируется создание СЭП. При планировании мест размещения СЭП, следует исходить 

из того, что вблизи них назначаются: 

- пункты посадки населения на транспорт; 

- исходные пункты маршрутов пешей эвакуации. 

5.3 При планировании сетей связи необходимо предусмотреть обеспечение связи 

СЭП с: 

- соответствующей эвакуационной комиссией; 

- администрацией пунктов посадки (высадки) населения на транспорт; 

- исходными пунктами на маршруте пешей эвакуации; 

- эвакоприемными комиссиями, расположенными в безопасных районах; 

- организациями, предоставляющими автомобильный транспорт. 

5.4 При планировании необходимо предусматривать закрепление за каждым СЭП: 

- ближайших защитных сооружений гражданской обороны; 

- медицинского учреждения; 

- организации жилищно-коммунального хозяйства. 

5.5 Приписка населения к СЭП производится из расчета 4000 - 5000 человек на 

один пункт, количество транспортных средств, подаваемых на СЭП, определяется в 

соответствии с численностью приписанного населения. Пропускная способность СЭП 

определяется возможностью пропуска через него максимальной численности 



 

работников организаций с неработающими членами семей и остального населения, не 

занятого в производстве, которые эвакуируются через этот СЭП. 

5.6 ППЭ следует предусматривать для кратковременного размещения населения. 

При планировании мест размещения ППЭ следует исходить из того, что они должны 

находиться на границах безопасных районов и по возможности располагаться вблизи 

железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения. 

5.7 При планировании мероприятий по оборудованию ППЭ следует 

предусматривать мероприятия, обеспечивающие выполнение следующих задач: 

- перерегистрация эвакуированного населения; 

- организация встречи и временное размещение прибывшего эвакуированного 

населения; 

- проведение дозиметрического и химического контроля (при необходимости); 

- обмен одежды и обуви или их специальную обработку; 

- оказание медицинской помощи; 

- санитарная обработка эвакуированного населения; 

- организованная отправка эвакуированного населения в места постоянного 

размещения в безопасных районах. 

5.8 В случае вероятности воздействия вторичных поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, таких как радиоактивное загрязнение, химическое 

заражение, на ППЭ планируются мероприятия по инженерной защите населения в 

оборудованных противорадиационных и простейших укрытиях. 

5.9 Для обеспечения управления движением пеших колонн и поддержания порядка 

на маршрутах необходимо предусматривать группы управления (ГУ). Для каждой ГУ на 

маршрутах пешей эвакуации должны быть запланированы мероприятия, обеспечивающие: 

- организацию и обеспечение движения пеших колонн на маршруте; 

- ведение радиационной, химической и инженерной разведки на маршруте; 

- оказание медицинской помощи в пути следования; 

- организацию охраны общественного порядка. 

5.10 Для обслуживания пеших колонн на маршруте планируется создание 

подвижных медицинских бригад на санитарных автомашинах. Обеспечение и 

регулирование движения, охрана общественного порядка планируется методом 

патрулирования по маршруту на подвижных средствах. 

5.11 Для обеспечения эффективной работы эвакоприемных комиссий планируются 

мероприятия, обеспечивающие организацию приема, размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения в безопасном районе. 

5.12 Следует учитывать, что в состав эвакоприемных комиссий назначаются 

лица из числа руководящего состава федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, кроме граждан, подлежащих призыву на военную 

службу по мобилизации. При планировании мероприятий, которые должны обеспечивать 

эвакоприемные комиссии, следует предусматривать: 

- организацию и контроль комплектования, качественной подготовки 

подведомственных эвакоприемных комиссий; 

- организацию и контроль обеспечения эвакуации; 

- учет и обеспечение хранения материальных и культурных ценностей. 

5.13 Развертывание ПЭП планируется для решения следующих задач: 

- организация приема и учета прибывающего эвакуированного населения в пеших 

колоннах, эвакуационных эшелонах (поездах, судах), автоколоннах; 

- отправка в места постоянного размещения в безопасных районах 

эвакуированного населения. 

5.14 В случае вероятности воздействия вторичных поражающих факторов ЧС, 

таких как радиоактивное загрязнение, химическое заражение, на ПЭП планируются 

мероприятия по инженерной защите населения в простейших укрытиях, а также 

развертывание медицинского пункта (при необходимости). 

5.15 При планировании мероприятий, которые должны обеспечивать приемные 

эвакуационные пункты, следует предусматривать администрации пунктов посадки 

(высадки), планируется формировать из представителей соответствующих 

транспортных органов. При планировании мероприятий, обеспечивающих работу 

администраций пунктов посадки (высадки), следует предусматривать мероприятия, 

обеспечивающие выполнение следующих задач: 

- своевременная подача транспортных средств к местам посадки (высадки); 

- посадка (высадка) эвакуируемого населения на транспортные средства; 

- обеспечение охраны общественного порядка и медицинской помощи 

эваконаселению; 



 

- учет отправки (прибытия) транспортных средств. 

5.16 После завершения плановых мероприятий эвакуационные и эвакоприемные 

комиссии совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

оказывают помощь органам местного самоуправления в решении вопросов по 

жизнеобеспечению и трудоустройству прибывшего эвакуированного населения, а также 

по размещению и обеспечению сохранности эвакуированных материальных и культурных 

ценностей. 

5.17 Для планирования МЭР осуществляется сбор исходных данных. Перечень 

исходных данных указан в приложении Б. 

 

6 Планирование основных видов обеспечения эвакуации и рассредоточения 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

6.1 Транспортное обеспечение эвакуации населения 

 

6.1.1 При планировании транспортного обеспечения эвакуации и 

рассредоточения населения при угрозе и возникновении ЧС необходимо учитывать 

комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию 

транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакоперевозок. 

Нормативные требования принимаются в соответствии с [1] и приведены в 

приложении А, обеспечение эвакоперевозок планируется: 

- автомобильным транспортом; 

- железнодорожным транспортом и метрополитеном; 

- наземным городским (в т.ч. электрическим) транспортом; 

- авиационным транспортом. 

6.1.2 При планировании мероприятий транспортного обеспечения эвакуации 

населения, следует предусматривать: 

- мероприятия по поддержанию в постоянной готовности транспортных органов, 

сил и средств, привлекаемых к выполнению эвакоперевозок; 

- максимальное использование возможностей всех видов транспорта и 

транспортных средств для организации эвакоперевозок в сжатые сроки; 

- обеспечение устойчивости работы транспорта, ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств, участвующих в выполнении эвакоперевозок. 

6.1.3 При недостатке или отсутствии необходимых транспортных средств 

допускается планирование привлечения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации транспортных средств других федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, транспортные средства 

которых не привлекаются для выполнения перевозок по мобилизационным планам, 

других особо важных перевозок. 

 

6.2 Медицинское обеспечение эвакуации населения 

 

6.2.1 При планировании медицинского обеспечения эвакуации населения 

необходимо предусматривать проведение органами здравоохранения организационных, 

лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание 

медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также 

предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных болезней. 

6.2.2 Комплекс мероприятий по медицинскому обеспечению эвакуации населения 

планируется на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности (ОПБ) по организации эвакомероприятий на 

соответствующей административной территории. 

 

6.3 Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного 

движения 

 

6.3.1 Планирование мероприятий по охране общественного порядка и 

регулированию дорожного движения осуществляется на весь период эвакуации и 

включают планирование мероприятий по учету эвакуированного населения в местах 

размещения. 

6.3.2 При планировании мероприятий охраны общественного порядка и 

обеспечения безопасности дорожного движения следует предусматривать: 



 

- возможность блокирования автомагистралей и коммуникационных пешеходных 

путей, ведущих в опасные районы, в целях наиболее эффективного обеспечения 

эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий; 

- осуществление нарядами жесткого пропускного режима, предусматривающего 

пресечение проезда в опасный район транспорта и прохода граждан, не занятых в 

проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий; 

- проведение выборочного контроля технического состояния транспортных 

средств, предназначенных для эвакоперевозок; 

- оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным 

за проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта в 

целях обеспечения быстрейшего вывоза людей из опасных зон; 

- осуществление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности на 

объектах, задействованных в эвакомероприятиях (сборные эвакуационные пункты, 

пункты посадки и погрузки), внутригородских маршрутах, железнодорожных станциях, 

речных портах, аэропортах и т.д., на маршрутах эвакуации, в населенных пунктах, 

подлежащих отселению, и в местах размещения эвакуированного населения; 

- предупреждение паники и дезинформационных слухов; 

- охрану объектов в установленном порядке на этот период; 

- регулирование дорожного движения на внутригородских и загородных 

маршрутах эвакуации; 

- сопровождение автоколонн с эвакуируемым населением; 

- обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам 

и режима допуска в опасные зоны; 

- ведение борьбы с преступностью в городах и населенных пунктах, на 

маршрутах эвакуации и в местах размещения; 

- мероприятия по учету и регистрации эваконаселения в районах размещения, 

организация приписки эвакуированного населения и ведение адресно-справочной 

работы. 

6.3.3 При планировании деятельности по охране общественного порядка и 

регулированию дорожного движения в зонах радиоактивного загрязнения и 

химического заражения следует учитывать следующие особенности: 

- предусматривается запас (резерв) средств индивидуальной защиты 

(противогазы, респираторы, защитные костюмы); 

- предусматриваются средства передвижения с противорадиационной защитой для 

патрулирования (бронетранспортеры); 

- предусматривается отдых экипажей патрулей в защищенных помещениях; 

- предусматривается взаимодействие с силами противорадиационной и 

противохимической защиты и другими аварийно-спасательными формированиями; 

- предусматриваются мероприятия по контролю радиационной и химической 

обстановки в местах несения службы и обмен информацией. 

6.3.4 При планировании деятельности по охране общественного порядка и 

регулированию дорожного движения в зонах стихийных бедствий, следует 

предусматривать следующие особенности: 

- планируется выделение специальных обособленных полос для движения 

автотранспорта либо перевод на особый режим движения отдельных автомагистралей; 

- планируется введение отдельных ограничений движения на улицах городов и 

загородных магистралях в целях приоритетного пропуска автотранспорта, 

участвующего в эвакомероприятиях. 

 

6.4 Инженерное обеспечение эвакуации населения 

 

6.4.1 При планировании инженерного обеспечения МЭР необходимо 

предусматривать комплекс мероприятий, направленных на обустройство объектов 

инженерной инфраструктуры в местах сбора эваконаселения, на маршрутах эвакуации 

и в районах размещения. 

6.4.2 Общее руководство планированием и организацией инженерного 

обеспечения осуществляют руководители субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. На основе поступившей информации руководитель органа 

исполнительной власти определяет главные задачи инженерного обеспечения, силы, 

средства и сроки их выполнения. 

6.4.3 При планировании мероприятий инженерного обеспечения эвакуации 

населения, следует предусматривать: 

- инженерное оборудование СЭП, ППЭ, ПЭП, а также пунктов посадки и высадки 

эвакуируемого населения; 



 

- подготовку и содержание маршрутов эвакуации; 

- инженерное оборудование безопасных районов. 

 

6.5 Разведка 

 

Организация, планирование и координирование разведки возлагаются на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. При планировании следует предусматривать: 

- радиационную и химическую разведку; 

- пожарную разведку; 

- инженерную разведку; 

- медицинскую разведку; 

- ветеринарную разведку; 

- фитопатологическую разведку. 

 

6.6 Коммунально-бытовое обслуживание эваконаселения 

 

6.6.1 При планировании мероприятий коммунально-бытового обслуживания 

эваконаселения необходимо учитывать возможности предприятий местной 

администрации, а при их отсутствии - предприятий агропромышленного комплекса или 

других министерств и ведомств в зависимости от мощности предприятий 

соответствующего профиля, на которые возлагается ответственность за выполнение 

указанных мероприятий. 

6.6.2 Разрабатываемые ответственными организациями планы мероприятий 

утверждаются решением местных исполнительных органов как обязательные для всех 

предприятий, осуществляющих коммунально-бытовое обслуживание населения. 

6.6.3 Разработка планов должна базироваться на сведениях о количестве 

размещаемого в данном населенном пункте эвакуируемого населения и основной 

проектной градостроительной документации (схема и проект районной планировки, 

генплан, проект застройки). При планировании мероприятий коммунально-бытового 

обслуживания в районах размещения эваконаселения следует предусматривать: 

- организацию водоснабжения; 

- организацию работы предприятий коммунальной энергетики; 

- организацию работы бань; 

- организацию работы прачечных. 

 

 

 

 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ 

 

Норма выделяемой жилой площади в безопасном районе - 2 кв. м/чел. 

В безопасном районе необходимо иметь: 

- мест в больничной сети - 10 койкомест/1000 чел. 

- производительность бань - 7 мест/1000 чел. 

Для пешей эвакуации: 

- колонны - 500 - 1000 чел.; 

- дистанция между колоннами - до 500 м; 

- малый привал (для отдыха и подтягивания колонны) через 1 - 1,5 ч движения 

на 10 - 15 мин; 

- большой привал в начале второй половины суточного перехода на 1 - 1,5 ч; 

- скорость движения при пешей эвакуации - 4 - 5 км/ч; 

- суточный переход - 30 - 40 км. 

Нормы посадки: 

- в вагон электропоезда - 200 - 250 чел.; 

- в пассажирский общий вагон - до 150 чел.; 

- в пассажирский купейный вагон - до 100 чел.; 

- в грузовой 4-осный вагон - до 100 чел.; 

- в автобус 25-местный - до 40 чел.; 

- в грузовой автомобиль - до 20 чел.; 



 

- в самосвал - до 15 чел.; 

- воздушное судно - в соответствии с руководством по летной эксплуатации. 

Общее время на дорогу на объект и обратно (при рассредоточении) - 4 - 5 ч. 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ЭВАКУАЦИИ И РАССРЕДОТОЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ 

И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Б.1 Общие данные 

 

Б.1.1 Перечень химически и радиационно опасных объектов. 

Б.1.2 Перечень взрывопожароопасных объектов. 

Б.1.3 Перечень гидротехнических сооружений (ГТС). 

Б.1.4 Перечень опасных природных явлений, характерных для рассматриваемой 

территории. 

Б.1.5 Прогнозные данные по инженерной, радиационной и химической 

обстановке, которая может сложиться в результате аварии. 

Б.1.6 Перечень объектов народного хозяйства, размещенных в опасных районах. 

 

Б.2 Данные по численности и категориям населения подлежащего эвакуации 

 

Б.2.1 Численность населения, подлежащего эвакуации. 

Б.2.2 Численность детей в возрасте до 14 лет. 

Б.2.3 Численность больных, находящихся на стационарном лечении в 

медицинских учреждениях. 

Б.2.4 Численность персонала медицинских учреждений. 

Б.2.5 Численность подлежащих эвакуации пенсионеров. 

Б.2.6 Численность невоенизированных формирований. 

 

Б.3 Данные по состоянию дорожной сети 

 

Б.3.1 Количество выходных автомагистралей из опасных районов и число полос 

движения. 

Б.3.2 Количество выходных железнодорожных магистралей и число путей на них. 

Б.3.3 Пропускная способность автомобильных дорог на выходах из опасных 

районов. 

Б.3.4 Пропускные способности железнодорожных линий. 

Б.3.5 Наличие соединительных дорог между авто- и железнодорожными 

магистралями радиального направления, выходящими из опасных районов. 

Б.3.6 Обеспеченность населенных пунктов безопасных районов подъездными 

автомобильными и железными дорогами. 

Б.3.7 Обеспеченность автомобильными дорогами с усовершенствованным 

покрытием. 

Б.3.8 Наличие и протяженность внутренних водных, судоходных путей и 

каботажных морских линий. 

Б.3.9 Наличие запасных переправ через водные преграды и их оборудование. 

Б.3.10 Запас средств для технического обслуживания и ремонта автомобильных 

и железных дорог. 

 

Б.4 Данные по состоянию транспорта 

 

Б.4.1 Наличие автотранспортных средств и структура автотранспортного парка, 

количество посадочных мест. 

Б.4.2 Выделяемый в распоряжение подвижной железнодорожный состав, в том 

числе локомотивный парк (тепловозы, электровозы, пассажирские электропоезда, 

паровозы) и вагонный парк (пассажирские вагоны, грузовые вагоны), количество 

посадочных мест. 



 

Б.4.3 Выделяемые в распоряжение плавсредства (по видам, классам и типам), 

количество посадочных мест. 

Б.4.4 Выделяемые в распоряжение авиасредства (по типам самолетов и 

вертолетов), количество посадочных мест. 

Б.4.5 Техническая готовность автотранспортного парка. 

Б.4.6 Техническая готовность железнодорожного подвижного состава. 

Б.4.7 Техническая готовность плавсредств, выделяемых для эвакоперевозок. 

Б.4.8 Обеспеченность водителями автомобилей. 

Б.4.9 Обеспеченность локомотивными бригадами. 

Б.4.10 Укомплектованность выделяемых в распоряжение плавсредств командами. 

Б.4.11 Укомплектованность экипажей, выделяемых в распоряжение авиасредств. 

Б.4.12 Наличие материалов для оборудования грузовых транспортных средств к 

перевозкам эвакуируемого населения. 

Б.4.13 Наличие материалов, необходимых для переоборудования транспортных 

средств, с целью повышения их защитных свойств, при перевозках населения на 

загрязненной (зараженной) местности. 

Б.4.14 Обеспеченность транспортных средств горюче-смазочными материалами. 

Б.4.15 Оборудование пунктов посадки-высадки населения на транспорт, 

оснащение их необходимыми техническими средствами. 

Б.4.16 Наличие вблизи опасных районов, а также районов размещения резервных 

посадочных площадок и аэродромов. 

 

Б.5 Данные по состоянию медицинского обеспечения эвакуации 

 

Б.5.1 Укомплектованность медицинских формирований медицинским персоналом. 

Б.5.2 Обеспеченность медицинских формирований материальными средствами, в 

том числе медицинским имуществом, транспортом, приборами радиационной и 

химической разведки, средствами индивидуальной защиты. 

Б.5.3 Обеспеченность эвакуируемого населения средствами индивидуальной 

защиты. 

Б.5.4 Наличие необходимых запасов медицинского имущества и инвентаря для 

оборудования медицинских учреждений, развертываемых в безопасных районах. 

Б.5.5 Укомплектованность медицинских учреждений, развертываемых в 

безопасных районах, медицинскими районами. 

 

Б.6 Данные по состоянию эвакуационных органов 

 

Б.6.1 Укомплектованность эвакуационных органов личным составом. 

Б.6.2 Пропускная способность СЭП, ППЭ, ПЭП, пунктов посадки и высадки. 

Б.6.3 Обеспеченность эвакуационных органов средствами связи. 

Б.6.4 Наличие отапливаемых помещений на СЭП, ППЭ, ПЭП. 

Б.6.5 Наличие защитных сооружений гражданской обороны на СЭП, ППЭ, ПЭП. 

Б.6.6 Региональные и градостроительные особенности, влияющие на подготовку 

и проведение эвакуационных мероприятий. 
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Введение 

 

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном 

порядке, отражающем систему понятий данной области знаний. 

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. 

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них 

производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая 

объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать 

объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте. 

Стандартизированные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, 

представленные аббревиатурой, - светлым. 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области 

безопасности в природных чрезвычайных ситуациях. 

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во 

всех видах документации и литературы по безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих 

работ. 

 

2 Термины и определения 

 

Общие понятия 

 

1 природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: Обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного 

природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

2 бедствие: Событие любого масштаба и характера, которое серьезно нарушает 

жизнь населения в результате сочетания опасных явлений с имеющимся уровнем 



 

подверженности угрозе, уязвимости и потенциала противодействия и приводит, по 

отдельности или в сочетании друг с другом, к таким последствиям, как жертвы 

среди населения, а также материальный, экономический или экологический ущерб. 

 

Примечания 

1 Бедствие может иметь мгновенные и локализованные последствия, но нередко 

может быть крупномасштабным и продолжаться в течение длительного периода 

времени. Последствия могут представлять серьезное испытание для населения и 

превосходить их способность справиться с ними собственными силами и поэтому 

могут потребовать помощи из внешних источников, к которым могут относиться 

соседние регионы или организации на национальном или международном уровне. 

2 Международный термин "бедствие" может быть использован на 

взаимозаменяемой основе с национальным термином "чрезвычайная ситуация". 

 

3 источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС: Опасное 

природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории 

или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

4 поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий 

фактор источника природной ЧС: Составляющая опасного природного явления или 

процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая 

физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые 

определяются или выражаются соответствующими параметрами. 

5 поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; 

поражающее воздействие источника природной ЧС: Негативное влияние одного или 

совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации, 

приведшее к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, 

значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей. 

6 риск чрезвычайной ситуации: Мера опасности чрезвычайной ситуации, 

сочетающая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и ее последствия. 

[ГОСТ Р 55059-2012, статья 2] 

7 природно-техногенная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате воздействия поражающих 

факторов источника природной чрезвычайной ситуации на объекты инфраструктуры, 

которая может повлечь или повлечет за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей и/или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

8 зона природной чрезвычайной ситуации; зона природной ЧС: Территория или 

акватория, на которой сложилась природная чрезвычайная ситуация. 

9 зона вероятной природной чрезвычайной ситуации; зона вероятной природной 

ЧС: Территория или акватория, на которой существует либо не исключена 

возможность возникновения природной чрезвычайной ситуации. 

10 опасное природное явление: Гидрометеорологическое или 

гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности 

или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, 

а также может наносить значительный материальный ущерб. 

11 зона экстренного оповещения населения: Территория, подверженная риску 

возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных 

процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся 

на ней людей. 

12 быстроразвивающиеся опасные природные явления: Негативные явления и 

процессы, определенные в ходе прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций, локализация и ликвидация которых требуют заблаговременной подготовки 

сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

13 угроза чрезвычайной ситуации: Качественная оценка риска чрезвычайной 

ситуации в зоне вероятной чрезвычайной ситуации. 

 

Примечание - Угроза чрезвычайной ситуации может быть представлена 

цветовыми кодами опасности. 

 

Опасные геологические явления и процессы 

 

14 опасное геологическое явление: Событие геологического происхождения или 

результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под 



 

действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, 

оказывающих либо могущих оказать поражающие воздействия на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду. 

15 сейсмическое воздействие: Подземные удары и колебания поверхности, 

вызванные естественными и искусственными причинами. [ГОСТ 26883-86, статья 15] 

16 сейсмическая безопасность: Состояние защищенности населения, объектов 

экономики и окружающей среды от опасностей, возникающих в результате 

землетрясения. 

17 обеспечение сейсмической безопасности: Принятие и соблюдение правовых 

норм, выполнение эколого- и сейсмозащитных правил и требований, а также 

проведение комплекса организационных, прогнозных, инженерно-технических, 

сейсмозащитных и специальных мероприятий, направленных на обеспечение защиты от 

воздействия поражающих факторов землетрясения людей, объектов экономики и 

окружающей среды. 

18 общее сейсмическое районирование; ОСР: Выделение в масштабах страны 

территорий, однородных с точки зрения сейсмической опасности, для целей 

планирования развития регионов, размещения и проектирования объектов массового 

строительства, выполняемое в общем случае без проведения полевых работ. [ГОСТ Р 

57546-2017, статья 3.16] 

19 детальное сейсмическое районирование: Определение интенсивности 

возможных сейсмических воздействий в баллах и параметрах сейсмических колебаний 

грунта в районах размещения существующих и проектируемых сооружений, 

предусматривающее проведение полевых исследований и изучение возможных 

источников сейсмических воздействий, представляющих потенциальную опасность для 

сооружений. [ГОСТ Р 57546-2017, статья 3] 

20 сейсмоопасная область: Горно-складчатая область или активная платформа, 

в пределах которой могут произойти землетрясения, степень потенциальной 

сейсмической опасности которых характеризуется макросейсмической интенсивностью 

и максимально возможным ускорением колебания почвы при землетрясении. 

21 сейсмическая волна: Упругие колебания, распространяющиеся в Земле от 

очагов землетрясений и взрывов. 

22 сейсмическая шкала: Шкала для оценки интенсивности землетрясения на 

поверхности Земли. 

23 землетрясение: Подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней 

части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих 

колебаний. 

24 очаг землетрясения: Область возникновения подземного удара в толще 

земной коры или верхней мантии, являющегося причиной землетрясения. 

25 эпицентр землетрясения: Проекция центра очага землетрясения на земную 

поверхность. 

26 прогноз землетрясения: Определение или уточнение места или района 

вероятного землетрясения, интервалов времени и энергии или магнитуды, в пределах 

которых ожидается землетрясение. 

27 предвестник землетрясения: Один из признаков предстоящего или 

вероятного землетрясения, выражающийся в виде форшоков, деформаций земной 

поверхности, изменений параметров геофизических полей, состава и режима 

подземных вод и газов, состояния и свойств вещества в зоне очага вероятного 

землетрясения. 

28 вулкан: Геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами 

в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие 

газы, пары воды и обломки горных пород. 

29 вулканическое землетрясение: Слабое колебание земной поверхности, 

вызываемое дрожанием стенок магмопроводящих каналов при движении магмы в 

процессе подготовки или в момент вулканического извержения. 

30 вулканическое извержение: Период активной деятельности вулкана, когда 

он выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и 

газообразные вулканические продукты и изливает лаву. 

31 лава: Раскаленная жидкая или очень вязкая масса, изливающаяся на 

поверхность Земли при извержениях вулканов. 

32 лавовый поток: Форма залегания лавы, излившейся из вулкана, 

характеризующаяся значительной, достигающей нескольких десятков километров 

длиной при относительно небольшой ширине и мощности. 

33 вулканический пепел: Один из продуктов измельчения магмы, состоящий из 



 

частиц пыли и песка размером менее 2 мм, возникающий в процессе извержения 

вулканов. 

 

Примечание - Вулканический пепел может долгое время находиться во 

взвешенном состоянии в атмосфере и быть источником чрезвычайных ситуаций на 

воздушном транспорте и причиной значительного материального ущерба. 

 

34 обвал: Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых 

склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за 

счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, 

деятельности поверхностных и подземных вод. 

35 оползень: Отрыв и/или смещение масс горных пород по склону под 

воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва 

склона, переувлажнения, сейсмических толчков и антропогенного воздействия. 

 

Примечание - Оползень может привести к гибели людей и значительному 

материальному ущербу. 

 

36 противооползневая защита: Комплекс охранно-ограничительных и инженерно-

технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития 

оползневого процесса, защиту людей и территорий от оползней, а также 

своевременное информирование органов исполнительной власти и/или местного 

самоуправления и населения об угрозе возникновения оползня. 

37 курумы: Подвижные скопления дресвяно-щебнисто-глыбового материала на 

склонах различной крутизны (от 3° до 45°), сложенные преимущественно скальными 

породами. 

38 карстовая просадка [провал] земной поверхности; карст: Локальное 

обрушение земной поверхности над подземными пустотами, образовавшимися из-за 

вымывания грунтовыми водами мягких осадочных пород типа известняка, гипса, 

доломита и др., которое может привести к гибели людей и причинению значительного 

материального ущерба. 

 

Опасные гидрологические явления и процессы 

 

39 опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения 

или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных 

природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих 

поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, 

объекты экономики и окружающую среду. 

40 наводнение: Затопление территории водой, являющееся стихийным 

бедствием. [ГОСТ 19179-73, статья 77] 

 

Примечание - Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды 

во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье 

реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений. 

 

41 половодье: Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных 

климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей 

водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием 

или совместным таянием снега и ледников. [ГОСТ 19179-73, статья 72] 

42 Паводок: Фаза водного режима реки, которая может многократно 

повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно 

кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или 

снеготаянием во время оттепелей. [ГОСТ 19179-73, статья 73] 

43 катастрофический паводок: Выдающийся по величине и редкий по 

повторяемости паводок, могущий вызвать жертвы и разрушения. [ГОСТ 19179-73, 

статья 74] 

44 затор: Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее 

стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды. [ГОСТ 19179-73, 

статья 145] 

45 зажор: Скопления шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, 

вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды. 

[ГОСТ 19179-73, статья 137] 

46 цунами: Длинные морские волны, возникающие в результате подводных и 



 

прибрежных землетрясений, вулканических извержений и оползней. 

47 система предупреждения цунами: Функциональная подсистема предупреждения 

о цунами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ФП РСЧС-ЦУНАМИ), предназначенная для выполнения задач по 

предупреждению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и населения Дальневосточного 

региона об угрозе цунами в целях обеспечения безопасности населения и 

хозяйственной деятельности в прибрежных районах и уменьшения возможного ущерба 

от цунами. 

48 затопление: Покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

49 подтопление: Повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 

использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней 

объектов. 

50 зона затопления: Территория, покрываемая водой в результате превышения 

притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. 

51 зона вероятного затопления: Территория, в пределах которой возможно или 

прогнозируется образование зоны затопления. 

52 зона катастрофического затопления: Зона затопления, на которой 

произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждены или 

уничтожены материальные ценности, а также нанесен ущерб окружающей среде. 

53 зона вероятного катастрофического затопления: Зона вероятного 

затопления, на которой ожидаются или возможны гибель людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, повреждение или уничтожение материальных ценностей, а также 

ущерб окружающей среде. 

54 сель: Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из 

смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших 

горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также 

прорыва завалов и морен. [ГОСТ 19179-73, статья 159] 

55 селеопасная территория: Территория, характеризуемая интенсивностью 

развития селевых процессов, представляющих опасность для людей и их имущества, 

объектов экономики и окружающей среды. 

56 противоселевая защита: Комплекс охранно-ограничительных и инженерно-

технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития 

селевых процессов, а также своевременное информирование органов исполнительной 

власти или местного самоуправления и населения об угрозе возникновения селей. 

57 лавина: Быстрое, внезапно возникающее движение снега и/или льда вниз по 

крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей и их имуществу, 

наносящее ущерб объектам экономики и окружающей среде. 

58 лавиноопасная территория: Горная местность, на которой существует 

потенциальная опасность схода лавин, приводящих или способных привести к угрозе 

жизни и здоровью людей, ущербу их имуществу, объектам экономики и окружающей 

среде. 

59 противолавинная защита: Комплекс охранно-ограничительных и инженерно-

технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 

лавинообразующих процессов, а также своевременное информирование органов 

исполнительной власти или местного самоуправления и населения об угрозе схода 

лавин. 

 

Опасные метеорологические явления и процессы 

 

60 опасное метеорологическое явление: Природный процесс или явление, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их 

сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей и их 

имущество, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 

окружающую среду. 

61 сильный ветер: Движение воздуха относительно земной поверхности со 

скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с. 

62 вихрь: Атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг 

вертикальной или наклонной оси. 

63 ураган: Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, 

скорость которого превышает 32 м/с (12 баллов и выше по шкале Бофорта). 

64 циклон: Атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и 

ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее 

огромные разрушения и гибель людей. 



 

65 тайфун: Местное название тропических циклонов, возникающих в районе 

Южно-Китайского моря, Филиппинских островов, в редких случаях доходящих до 

Приморского края Российской Федерации. 

66 шторм: Длительный очень сильный ветер со скоростью 20-30 м/с (9-11 

баллов по шкале Бофорта), вызывающий разрушения на суше и сильное волнение на 

море. 

67 смерч: Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в 

котором воздух вращается в виде воронки со скоростью 50-100 м/с и более, 

обладающий большой разрушительной силой. 

68 шквал: Резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, 

сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными 

процессами. 

69 продолжительный дождь: Жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно 

или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, 

подтопление и затопление. 

70 гроза: Атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-

дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между 

облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко 

с градом. 

71 ливень: Кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, 

обычно в виде дождя или снега. 

72 град: Атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде 

частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см обычно вместе с ливневым 

дождем при грозе. 

73 снег: Твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или 

снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 

0 °С. 

74 ледяной дождь: Жидкие атмосферные осадки, выпадающие из облаков при 

наличии температурной инверсии, когда у поверхности земли находится холодный 

воздух с температурой ниже 0 °С, а над ним слой более теплого воздуха с 

положительной температурой. 

 

Примечание - Обычно приводит к гололеду, обледенению деревьев, проводов и 

металлических конструкций. 

 

75 гололед: Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на 

предметах при замерзании переохлажденных капель дождя или тумана. 

76 заморозок: Понижение температуры воздуха на поверхности почвы до нуля и 

ниже при положительной средней суточной температуре воздуха. [ГОСТ 17713-89, 

статья 26] 

77 сильный снегопад: Продолжительное интенсивное выпадение снега из 

облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения 

транспорта. 

78 сильная метель: Перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, 

возможно в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и 

заносу транспортных магистралей. 

79 туман: Скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, 

взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, которое 

сопровождается значительным ухудшением видимости. 

80 пыльная [песчаная] буря: Перенос больших количеств пыли или песка 

сильным ветром, сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя 

почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных 

магистралей. 

81 волны тепла и холода: Максимальная температура воздуха выше плюс 35 °С 

и ниже минус 35 °С в течение пяти суток и более, вызывающая увеличение 

смертности населения. 

82 суховей: Тип погоды, характеризующийся высокой температурой воздуха и 

низкой относительной влажностью воздуха, часто в сочетании с умеренным (6-9 м/с) 

или сильным (10 м/с и более) ветром. 

83 засуха: Комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного 

отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности 

воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их 

угнетение или гибель. 

 



 

Космические опасности 

 

84 астероидно-кометная опасность: Событие космического происхождения или 

результат взаимодействия космических тел (астероидов или комет) с атмосферой и 

поверхностью Земли, которые по своей интенсивности, масштабу распространения 

могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую 

среду. 

85 космическая погода: Электромагнитное излучение Солнца, которое может 

вызвать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и вызвать 

нарушения в работе объектов энергетики и связи. 

86 космический мусор: Искусственные объекты и их части в космосе, которые 

уже не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, 

но являющиеся опасным фактором воздействия на функционирующие космические 

аппараты и при падении на Землю могущие быть источником чрезвычайной ситуации. 

 

Природные пожары 

87 природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий 

и распространяющийся в природной среде. 

88 пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

89 ландшафтный пожар: Пожар, охватывающий различные компоненты 

географического ландшафта. [ГОСТ 17.6.1.01-83, статья 6] 

90 лесной пожар: Пожар, распространяющийся по лесной площади. [ГОСТ 

17.6.1.01-83, статья 2] 

91 степной пожар: Естественно возникающие или искусственно вызываемые палы 

(выжигание травы) в степях. 

92 торфяной пожар: Возгорание торфяного болота, осушенного или 

естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца, в результате лесных 

пожаров или небрежного обращения людей с огнем. 

93 зона пожаров: Территория, в пределах которой в результате стихийных 

бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и 

распространились пожары. 

94 тушение пожара: Процесс воздействия сил и средств, а также 

использование методов и приемов для ликвидации пожара. [ГОСТ 12.1.033-81, статья 

14] 

95 локализация пожара: Действия, направленные на предотвращение 

возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его 

успешной ликвидации имеющимися силами и средствами. [ГОСТ 12.1.033-81, статья 

12] 

96 ликвидация пожара: Действия, направленные на окончательное прекращение 

горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения. [ГОСТ 

12.1.033-81, статья 13] 

97 охрана лесов от пожара: Охрана, направленная на предотвращение, 

своевременное обнаружение и ликвидацию лесного пожара. [ГОСТ 17.6.1.01-81, 

статья 30] 

 

Алфавитный указатель терминов 
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4 Введен впервые 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок создания в 

организациях резервов финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

ЧС). 

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения 

организациями, независимо от организационно-правовой формы, 

которые владеют объектами капитального строительства и (или) 

линейными объектами (далее - объекты) на праве собственности, 

праве хозяйственного ведения или праве административного 

управления, либо на ином законном основании, и для которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации создаются 

резервы финансовых ресурсов для ликвидации ЧС (далее - резерв 

финансовых ресурсов). 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ Р 22.10.01 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка 



 

ущерба. Термины и определения 

ГОСТ Р 55201 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при проектировании объектов капитального строительства 

 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в 

информационной системе общего пользования - на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 

1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного 

указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен 

ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 

рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с 

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 

дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 

данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять 

в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 22.10.01, 

ГОСТ Р 55201, а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 линейные объекты: Линии электропередачи, линии связи (в 

том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения. [[1], статья 1] 

3.2 объект капитального строительства: Здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за 

исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых 

улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие). [[1], 

статья 1] 

3.3 чрезвычайная ситуация, ЧС: Обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, 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. [[2], статья 

1] 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Создание резервов финансовых ресурсов является одной из 



 

обязанностей организаций в соответствии с [2]. 

4.2 Организация может предусматривать компенсацию затрат на 

ликвидацию ЧС за счет осуществления добровольного страхования в 

сочетании с формированием резерва финансовых ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах организации. 

Рекомендуется выделять собственные денежные средства на 

отдельном расчетном счету организации в объеме не менее 10 % от 

размера резерва финансовых ресурсов, определенных с применением 

настоящего стандарта. 

Максимальное значение размера резерва финансовых ресурсов не 

ограничивается. 

4.3 Кроме выделения на отдельном расчетном счету организации 

собственных денежных средств (не менее 10 % от размера резерва 

финансовых ресурсов, определенных с применением настоящего 

стандарта) резерв финансовых ресурсов может создаваться следующими 

способами (или их комбинацией): 

- оформлением банковской гарантии; 

- оформлением кредитного соглашения; 

- открытием депозитного вклада; 

- размещением денежных средств на расчетном счете; 

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций; 

- иным способом, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Руководитель организации ежегодно самостоятельно определяет 

способ создания финансового резерва и устанавливает его уточненный 

объем. 

4.4 Объектами, для которых выполняется расчет размера 

финансового резерва, являются: 

- гидротехнические сооружения (ГТС); 

- опасные производственные объекты (ОПО); 

- особо опасные, технически сложные объекты; 

- уникальные объекты. 

4.5 Для иных объектов, не указанных в п. 4.4, резерв 

финансовых ресурсов целесообразно устанавливать в размере 100 000 

рублей. 

4.6 В настоящем стандарте все численные финансовые показатели 

представлены по состоянию на 2020 год и подлежат ежегодной 

корректировке с учетом инфляции с применением индекса-дефлятора 

"Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования". 

 

5 Порядок определения размера резервов финансовых ресурсов 

 

5.1 Резервы финансовых ресурсов формируются в размере 

максимально возможных затрат организации, необходимых для 

ликвидации вероятных последствий аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных или иных бедствий, которые могут 

повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

5.2 Рекомендуемый образец формы представления расчета размера 

резерва финансовых ресурсов представлен в приложении А. 



 

5.3 Ликвидация ЧС связана с выполнением основных видов работ, 

указанных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Виды работ по ликвидации ЧС 

 

N 

п/п 

Виды работ 

Перечень аварийно-спасательных работ 

1 Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) ЧС 

2 Поиск пострадавших в зоне ЧС 

3 Деблокирование, извлечение и спасение пострадавших из аварийной среды 

4 Первая помощь до оказания медицинской помощи 

5 Локализация и ликвидация поражающих факторов источников ЧС 

6 Эвакуация населения из зоны ЧС и его возвращение в места постоянного 

проживания 

Перечень неотложных аварийно-восстановительных работ 

7 Устройство, разборка и демонтаж временных сооружений - дамб, плотин и 

каналов отвода водных, селевых, оползневых и других масс для защиты 

объектов, территорий и водозаборов, а также переправ и проходов для 

экстренной эвакуации 

8 Восстановление по временной схеме объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры (при условии, что проводятся минимально необходимые 

работы, в результате которых объекты восстанавливают утраченную 

способность к функционированию, что указанные работы осуществляются до 

отмены режима ЧС и не потребуется изменение технических характеристик 

конструктивных элементов объектов после отмены режима чрезвычайной 

ситуации) 

9 Подготовка объектов жилищного фонда и социально значимых объектов 

образования, здравоохранения и социальной поддержки населения к 

восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых 

надземных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное 

укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора) 

10 Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых 

объектах образования, здравоохранения и социальной поддержки населения 

(за исключением работ, связанных с внутренней отделкой помещений) 

11 Санитарная очистка (обработка) и обеззараживание территории населенных 

пунктов, находящихся в зоне ЧС 

 

Резерв финансовых ресурсов целесообразно использовать для покрытия затрат, 

возникающих в связи с выполнением основных видов работ по ликвидации ЧС. 

Перечень затрат, возникающих при проведении работ по ликвидации ЧС, 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Виды затрат на работы по ликвидации ЧС 

 

N 

п/п 

Виды затрат 

1 Стоимость электрической (и иной) энергии, израсходованной при локализации 

и ликвидации аварии 

2 Стоимость материалов, израсходованных при локализации и ликвидации аварии 

(включая горюче-смазочные материалы, медицинские средства, специальное 

оборудование и т.п.) 

3 Затраты на закупку, доставку и кратковременное хранение материальных 

ресурсов для локализации и ликвидации аварии 

4 Непредусмотренные выплаты заработной платы (премии) персоналу при 

локализации и ликвидации аварии 

5 Затраты на развертывание и содержание временных пунктов проживания и 

питания для пострадавших граждан, а также персонала, участвующего в 

локализации и ликвидации аварии 

6 Расходы, связанные с привлечением в установленном порядке сил и средств 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также 

организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации ЧС 



 

7 Оплата труда членов комиссии по расследованию аварии (в том числе 

командировочные расходы) 

8 Затраты на научно-исследовательские работы и мероприятия, связанные с 

рассмотрением технических причин аварии 

9 Стоимость услуг экспертов, привлекаемых для расследования технических 

причин аварии, и оценку (в том числе экономическую) последствий аварии 

10 Иные затраты, необходимые в связи с проведением мероприятий по ликвидации 

аварий и ЧС 

 

5.4 Размер резервов финансовых ресурсов для ликвидации ЧС Р ф.р вычисляют 

по формуле 

 

, (1) 

 

где 
Δу.е1  - стоимость условной единицы работ по жизнеобеспечению 

населения, руб./чел.; 

Δу.е2  - стоимость условной единицы работ по обеззараживанию территории 

(стоимость работ по дезактивации территории при авариях на объектах 

использования атомной энергии определяется методом параметрической оценки 

стоимости работ), руб./м 3; 

Δу.е3  - стоимость условной единицы работ по разбору завалов, руб./м 3; 

N
н.к.п

 - количество пострадавших при реализации наиболее опасного 

сценария, чел.; 

V
з.в

 - объем загрязняющих веществ, участвующий в реализации наиболее 

опасного сценария (принимается равным 0, если загрязняющих веществ нет; вода не 

является загрязняющим веществом), м 3; 

K
з.с

 - коэффициент зависимости стоимости ликвидации ЧС от площади, высоты 

и типа зданий и сооружений, входящих в состав объекта; 

Kк  - коэффициент зависимости стоимости ликвидации ЧС от класса опасности 

объекта. 

Отсутствующие составляющие затрат приравниваются к нулю. 

5.4.1 Стоимости условной единицы работ принимаются следующими: 

- 12 000, 00 руб. на 1 чел. - работы по жизнеобеспечению населения; 

- 541,88 руб. на 1 м 3 загрязнителя - работы по обеззараживанию 

территории; 

- 435,52 руб. на 1 м 3 завалов - работы по разбору завалов. 

5.4.2 Для определения количества пострадавших 
N

н.к.п
, а также объема 

загрязняющих веществ 
V

з.в
 используются документы, обосновывающие безопасность 

объекта, содержащие значения количества пострадавших и объемов загрязняющих 

веществ, участвующих в реализации наиболее опасного сценария развития 

последовательности событий (приложение Б). В случае если в документе, 

обосновывающем безопасность объекта, указана масса загрязняющих веществ, 

необходимо перевести ее в м 3 с учетом плотности. 

5.4.3 Коэффициент зависимости стоимости ликвидации ЧС от площади, высоты и 

типа зданий и сооружений, входящих в состав объекта 
K

з.с
, определяется по 

формуле 

 



 

, (2) 

 

где 
Si  - площадь основания i-го здания, м 2; 

hi  - высота здания, м (принимается, что высота каждого этажа равна 3 м). 

γi  - удельный объем завала i-го здания, определяемый по таблице 3, ед. 

 

Таблица 3 - Удельный объем завала на 100 м 3 строительного объема 

 

Категория зданий 
Удельный объем γ , ед. 

Нежилые здания 18,6 

Жилые здания бескаркасные 37,5 

Жилые здания каркасные 42 

 

5.4.4 Коэффициент зависимости стоимости ликвидации ЧС от класса опасности 

объекта K к определяется в соответствии с таблицей 4. 

 

Таблица 4 - Значение коэффициента K к 

 

Категория объекта Класс 

опасности 

Коэффициент K к 

Опасный производственный объект, гидротехническое 

сооружение 

I 1 

II 0,091 

III 0,016 

IV 0,005 

Объекты других категорий - 0,005 

 

5.5 В организациях, на балансе которых находится несколько 

объектов, минимальный размер резерва финансовых ресурсов 

определяется по объекту с наибольшими затратами на ликвидацию ЧС. 

Размер резерва финансовых ресурсов должен быть больше либо равен 

значению затрат на ликвидацию на таком объекте. 

В случае если два или несколько объектов располагаются на 

расстоянии менее 500 м друг от друга, размер резерва финансовых 

ресурсов определяется по сумме расчетных затрат на каждом из таких 

объектов, полученных по формуле (1), если такая сумма превышает 

затраты по объекту с наибольшими затратами на ликвидацию ЧС. 

Пример расчета резервов финансовых ресурсов в организации 

приведен в приложении В. 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Образец формы представления расчета размера резерва 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

организации 

 

 ____________________________________ По состоянию на 

______________ 

 наименование организации 
 

Расчетное В1 по общим суммарным затратам на ликвидацию ЧС на всех  



 

значение 

размера 

резерва 

финансовых 

ресурсов для 

ликвидации 

последствий 

ЧС 

объектах (итоговая сумма расчетных затрат), руб. 

В2 по объекту с наибольшими затратами на ликвидацию ЧС, 

руб. 

 

В3 по двум или нескольким объектам, если они 

располагаются на расстоянии менее 500 м друг от друга 

(по сумме расчетных затрат на этих объектах), руб. 

 

Минимально 

возможный размер 

резерва финансовых ресурсов для ликвидации последствий 

ЧС (не может быть меньше наибольшего из значений В2 и 

В3), руб. 

 

собственных денежных средств, подлежащих выделению, на 

отдельном расчетном счете организации (не менее 10 % 

от размера резерва финансовых ресурсов), руб. 

 

банковской гарантии или страховой суммы при 

добровольном страховании расходов по ликвидации ЧС 

(если размер собственных денежных средств на отдельном 

расчетном счете организации составляет 10 %), руб. 

 

 

Детализация: 

 

N 

п/

п 

Наиме

нован

ие 

объек

та 

Место

нахож

дение 

На 

расстоя

нии 

менее 

500 м 

располо

жен 

другой 

объект 

(указат

ь N п/п 

этого 

объекта

) 

Наимено

вание 

здания, 

сооруже

ния, 

входяще

го в 

состав 

объекта 

Количе

ство 

постра

давших

, чел. 

N н.к.

п 

Значение 

объема 

загрязня

ющих 

веществ, 

участвую

щих в 

сценарии 

аварии, 

м 3 

V з.в 

Параметры здания для 

определения К з.с 

Коэффицие

нт 

зависимос

ти 

стоимости 

ликвидаци

и ЧС от 

площади, 

высоты и 

типа 

зданий и 

сооружени

й, 

входящих 

в состав 

объекта 

K з.с 

Категори

я здания 

(нежилые 

здания, 

жилые 

здания 

бескарка

сные, 

жилые 

здания 

каркасны

е) 

Удель

ный 

объем

, ед. 

Общая 

площа

дь, 

м 2 

Общая 

высота

, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 9 10 11 

1            

     

     

     

     

2            

     

     

     

     

 

________________ _____________ _____________________________ 

 должность подпись инициалы, фамилия 

 

Приложение Б 

(обязательное) 

 

Перечень документов, обосновывающих безопасность объекта и содержащих 

показатели, необходимые для расчета размера резерва финансовых ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в организации 

 

Таблица Б.1 

 

Документ, N н.к.п/V з. Раздел (подраздел) документа, Показатели, которые допускается 



 

обосновывающий 

безопасность объекта 

в содержащий значения, необходимые 

для расчета 

принять в качестве эквивалента 

N н.к.п, V з.в (указаны в 

редакции соответствующих 

документов) 

Для ОПО 1-го и 2-го класса опасности в соответствии с [3] 

Декларация 

промышленной 

безопасности (в 

соответствии с [3]) 

N н.к.п Раздел, содержащий результаты 

анализа безопасности. 

Подраздел, содержащий данные о 

возможном числе пострадавших 

максимально возможное количество 

потерпевших (физических лиц) 

V з.в Раздел, содержащий результаты 

анализа безопасности. 

Подраздел, содержащий данные о 

количестве опасных веществ, 

участвующих в аварии 

количество опасных веществ, 

участвующих в аварии 

Для ОПО 3-го и 4-го класса опасности в соответствии с [3], особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, за исключением ОПО 1-го и 2-го класса опасности в соответствии с [1] 

Паспорт безопасности 

опасного объекта 

N н.к.п Раздел, содержащий показатели 

степени риска при возникновении 

ЧС. 

Подраздел, содержащий показатели 

степени риска для персонала и 

населения при наиболее опасном 

сценарии развития ЧС 

Сумма показателей: 

возможное количество погибших 

среди персонала, чел.; 

возможное количество 

пострадавших среди персонала, 

чел.; 

возможное количество погибших 

среди населения, чел.; 

возможное количество 

пострадавших среди населения, 

чел.; 

количество людей с нарушенными 

условиями жизнедеятельности, 

чел. 

V з.в Раздел, содержащий показатели 

степени риска при возникновении 

ЧС. 

Подраздел, содержащий показатели 

степени риска для персонала и 

населения при наиболее опасном 

сценарии развития ЧС 

Количество опасного вещества, 

участвующего в реализации 

наиболее опасного сценария 

Для ГТС 1-го, 2-го и 3-го класса опасности в соответствии с [4] 

Декларация 

безопасности ГТС (в 

соответствии с [3]) 

N н.к.п Раздел, содержащий анализ и 

оценку безопасности ГТС, включая 

определение возможных источников 

опасности 

Возможное число погибших, 

пострадавших и численности 

населения, у которого могут быть 

нарушены условия 

жизнедеятельности 

V з.в Раздел, содержащий основные 

характеристики ГТС. Подраздел, 

содержащий сведения о накопителе 

жидких отходов промышленности: 

тип, количество секций, включая 

законсервированные, общая 

площадь и площадь секций, 

проектный объем, фактическое 

наполнение по данным последнего 

обследования, проектные сроки 

складирования) 

Проектный объем, фактическое 

наполнение по данным последнего 

обследования загрязняющими 

веществами (любые составы 

веществ за исключением воды) 

Для ГТС 4-го класса опасности в соответствии с [4] 

Расчет вероятного 

вреда, который может 

быть причинен жизни, 

здоровью физических 

лиц, имуществу 

физических и 

юридических лиц в 

результате аварии ГТС 

N н.к.п Раздел, содержащий 

последовательность определения 

вероятного вреда 

Вероятное число погибших и 

пострадавших при аварии ГТС 

людей среди персонала ГТС, 

населения постоянного проживания 

и населения временного 

нахождения, а также численность 

населения, у которого могут быть 

нарушены условия 



 

(в соответствии с [3]) жизнедеятельности 

V з.в Раздел, содержащий 

последовательность определения 

вероятного вреда 

Объем участвующего вещества в 

сценарии (любые составы веществ 

за исключением воды) 

 

 

Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Пример расчета резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в организации 

 

Организация ООО "Пример" владеет пятью объектами (объекты N 1-5), на 

которых согласно [2] необходимо создавать резерв финансовых ресурсов. Причем 

объекты N 1 и N 2 располагаются на расстоянии менее 500 м. 

Необходимо определить размер резерва финансовых ресурсов в организации для 

ликвидации ЧС. 

Размер резерва финансовых ресурсов Р ф.р вычисляют по формуле 

 

, (В.1) 

 

где 
Δу.е1  - стоимость условной единицы работ по жизнеобеспечению 

населения, руб./чел.; 

Δу.е2  - стоимость условной единицы работ по обеззараживанию территории 

(стоимость работ по дезактивации территории при авариях на объектах 

использования атомной энергии определяется методом параметрической оценки 

стоимости работ), руб./м 3; 

Δу.е3  - стоимость условной единицы работ по разбору завалов, руб./м 3; 

N
н.к.п

 - количество пострадавших при реализации наиболее опасного 

сценария, чел.; 

V
з.в

 - объем загрязняющих веществ, участвующий в реализации наиболее 

опасного сценария, (принимается равным 0, если загрязняющих веществ нет; вода не 

является загрязняющим веществом), м 3; 

K
з.с

 - коэффициент зависимости стоимости ликвидации ЧС от площади, высоты 

и типа зданий и сооружений, входящих в состав объекта; 

Kк  - коэффициент зависимости стоимости ликвидации ЧС от класса опасности 

объекта. 

Стоимости условной единицы работ являются фиксированными значениями и 

принимаются следующими: 

Δу.е1  = 12 000 руб.; 
Δу.е2  = 541,88 руб.; 

Δу.е3  = 435,52 руб. 

Определяют характеристики прогнозируемых последствий ЧС на объектах 

организации, необходимые для расчета. С этой целью используется перечень 

документов, обосновывающих безопасность объекта и содержащих показатели, 

необходимые для расчета размера резерва финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организации (приложение Б). 

Для удобства исходные данные записывают в виде таблицы В.1. 

 

Таблица В.1 - Характеристики прогнозируемых последствий ЧС на объектах ООО 

"Пример" 

 

Наименование 

объекта, находящегося в 

собственности ООО "Пример" 

Значение 

количества 

пострадавших 

Значение объема загрязняющих 

веществ, участвующих в сценарии 



 

N
н.к.п , чел. аварии 

V
з.в , м 3 

Объект N 1 50 450 

Объект N 2 30 400 

Объект N 3 0 0 

Объект N 4 43 900 

Объект N 5 0 0 

 

Определяется коэффициент зависимости стоимости ликвидации ЧС от площади, 

высоты и типа зданий и сооружений, входящих в состав объекта 
K

з.с
. 

Для этого определяется удельный объем завала на 100 м 3 строительного 

объема 
γ
 для каждого объекта на основании таблицы 2: 

нежилые здания - 18,6; жилые здания бескаркасные - 37,5; 

жилые здания каркасные - 42. 

Характеристики зданий и сооружений ООО "Пример", необходимые для 

определения коэффициента зависимости стоимости ликвидации ЧС от площади, высоты 

и типа зданий и сооружений, 
K

з.с
, записываются в виде таблицы В.2. 

 

Таблица В.2 - Характеристики зданий и сооружений ООО "Пример" 

 

Наименование объекта, 

находящегося в собственности ООО 

"Пример" 

Параметры зданий и сооружений для 

определения 
K

з.с  

Общая площадь Общая высота 

Нежилые здания, удельный объем γ  = 18,6 

Объект N 1 600 9 

Объект N 2 46 6 

Объект N 3 35 3 

Объект N 4 80 3 

Объект N 5 20 3 

Жилые здания бескаркасные, удельный объем γ  = 37,5 

Объект N 1 0 0 

Объект N 2 0 0 

Объект N 3 10 3 

Объект N 4 15 3 

Объект N 5 45 3 

Жилые здания каркасные, удельный объем γ  = 42 

Объект N 1 60 9 

Объект N 2 0 0 

Объект N 3 50 18 

Объект N 4 0 0 

Объект N 5 0 0 

 

Рассчитывают коэффициент зависимости стоимости ликвидации ЧС от площади 

S i, высоты h i и типа зданий и сооружений, входящих в состав объекта по формуле 

 

.(В.2) 

 

Для объекта N 1: 

K
з.с

 = (
600 ·9

 : 
100 ·18,6

) + 0 + (
60 ·9

 : 
100 ·42

) = 1231,2. 

Для остальных объектов аналогично. Результаты записываются в форме таблицы 

В.3: 



 

 

Таблица В.3 - Значение коэффициента 
K

з.с  для объектов ООО "Пример" 

 

Наименование объекта, находящегося в 

собственности ООО "Пример" 

Суммарный коэффициент 

K
з.с  

Объект N 1 1231,2 

Объект N 2 51,336 

Объект N 3 408,78 

Объект N 4 61,515 

Объект N 5 61,785 

 

Определяется коэффициент зависимости стоимости ликвидации ЧС от класса 

опасности объекта K к в соответствии с таблицей В.3. Результаты записываются в 

форме таблицы В.4. 

 

Таблица В.4 - Значение коэффициента K к для объекта ООО "Пример" 

 

Категория объекта Класс 

опасности 

Коэффициент K к 

Объект N 1 II 0,091 

Объект N 2 IV 0,005 

Объект N 3 III 0,016 

Объект N 4 I 1 

Объект N 5 - 0,005 

 

Величины, необходимые для расчета, целесообразно отразить в форме таблицы 

В.5. 

 

Таблица В.5 - Значения величин и коэффициентов, необходимых для расчета 

размера резерва финансовых ресурсов для объектов ООО "Пример" 

 

Наименование 

объекта, 

находящегося в 

собственности ООО 

"Пример" 

Наименование величин и коэффициентов, необходимых для 

расчета 

Δу.е1  
Δу.е2  

Δу.е3  
N

н.к.п  
V

з.в  
K

з.с  

K

 к 

Объект N 1 1

2 000 

54

1,88 

4

35,52 

5

0 

4

50 

12

31,2 

0

,091 

Объект N 2 1

2 000 

54

1,88 

4

35,52 

3

0 

4

00 

51

,336 

0

,005 

Объект N 3 1

2 000 

54

1,88 

4

35,52 

0 0 40

8,78 

0

,016 

Объект N 4 1

2 000 

54

1,88 

4

35,52 

4

3 

9

00 

61

,515 

1 

Объект N 5 1

2 000 

54

1,88 

4

35,52 

0 0 61

,785 

0

,005 

 

При подстановке значений из таблицы В.5 в формулу (В.1) 

получают следующие значения размера резерва финансовых ресурсов 

для ликвидации ЧС в организации (Р ф.р, руб.): 

объект N 1 - 592 641,31 руб.; 

объект N 2 - 396 863,79 руб.; 

объект N 3 - 2848,51 руб.; 

объект N 4 - 772 483,01 руб.; 

объект N 5 - 134,54 руб.; 

Суммарно: 1 476 595,17 руб. 

С учетом близкого расположения объектов N 1 и N 2 (менее 500 

м) затраты на ликвидацию ЧС для таких объектов будут представлять 

сумму расчетных значений для каждого из них: 



 

592 641,31 + 396 863,79 = 989 505,10 руб. 

Эта сумма превышает затраты по объекту с наибольшими 

затратами на ликвидацию (объект N 4 - 772 483,01 руб.). 

Таким образом, ООО "Пример" может использовать несколько 

вариантов создания резерва финансовых ресурсов. 

Вариант 1: в размере 989 505,10 руб., по сумме затрат на 

ликвидацию ЧС на объектах N 1 и N 2 (наибольшая сумма). 

Вариант 2: в размере 1 476 595,17 руб., по общим суммарным 

затратам на ликвидацию на всех объектах. 

Вариант 3: в размере от 989 505,10 руб. до 1 476 595,17 руб. 

Вариант 4: свыше 1 476 595,17 руб. 

При этом на отдельном расчетном счете организации должно быть 

выделено 10 % собственных денежных средств от суммы затрат на 

ликвидацию. Например, по варианту 1 - 98 950,51 руб., т.е. 10 % от 

суммы затрат на ликвидацию аварии на объектах N 1 и N 2. 

ООО "Пример" вправе распределить остальную часть резерва 

финансовых ресурсов любым удобным способом, включая 

нижеприведенные. 

Способ 1: 989 505,10 руб. выделить на отдельном расчетном 

счете организации. 

Способ 2: 98 950,51 руб. выделить на отдельном расчетном 

счете организации. 

Сумму от 890 554,59 руб. зарезервировать оформлением 

банковской гарантии и заключением договора страхования расходов на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций в любой пропорции. 

Способ 3: 98 950,51 руб. выделить на отдельном расчетном 

счете организации. 

Сумму в размере 890 554,59 руб. зарезервировать заключением 

договора страхования расходов на ликвидацию ЧС. 
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1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на технические 

средства оповещения населения (далее - ТСО), предназначенные для 

использования в составе систем оповещения населения и обеспечения 

своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной 

информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

1.2 Настоящий стандарт устанавливает классификацию и общие 

технические требования к ТСО населения. 

1.3 Требования настоящего стандарта применяют для находящихся 

в эксплуатации и вновь проектируемых (модернизируемых) ТСО при 

разработке, закупке, проведении испытаний и контроле качества 

продукции. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы 



 

ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие 

требования к выбору 

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. 

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP) 

ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и 

определения 

ГОСТ 16600 Передача речи по трактам радиотелефонной связи. 

Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений 

ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Хранение, 

транспортирование, временная противокоррозийная защита, упаковка. 

Общие требования и методы испытаний 

ГОСТ 29322 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные 

ГОСТ 30631 Общие требования к машинам, приборам и другим 

техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним 

воздействующим факторам при эксплуатации 

ГОСТ 30668 Изделия электронной техники. Маркировка 

ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному 

электромагнитному полю. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 15.301 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения. 

Порядок разработки и постановки продукции на производство 

ГОСТ Р 15.309 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные 

положения 

ГОСТ Р 34.003-90 Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Термины и определения 

ГОСТ Р 50923 Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие 

эргономические требования и требования к производственной среде. 

Методы измерения 

ГОСТ Р 50948 Средства отображения информации индивидуального 

пользования. Общие эргометрические требования и требования 

безопасности 

ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам большой энергии. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 52591 Система передачи данных пользователя в цифровом 

телевизионном формате. Основные параметры 

ГОСТ Р 52870 Средства отображения информации коллективного 

пользования. Требования к визуальному отображению информации и 

способы измерения 

ГОСТ Р 53531 Телевидение вещательное цифровое. Требования к 

защите информации от несанкционированного доступа в сетях 

кабельного и наземного телевизионного вещания. Основные параметры. 

Технические требования 

ГОСТ Р 55714 Телевидение вещательное цифровое. Оборудование 

сигнализации меток о вставке (сплайсинге) региональных программ в 

транспортный поток MPEG-2 вещательного телевидения. Основные 

параметры 



 

ГОСТ Р 55715 Телевидение вещательное цифровое. Оборудование 

цифровой вставки (сплайсинга) региональных программ в транспортный 

поток MPEG-2 вещательного телевидения. Основные параметры 

ГОСТ Р 55940 Телевидение вещательное цифровое. Расширенные 

технические требования к общему интерфейсу в системах ограничения 

доступа. Основные параметры. Часть 1 

ГОСТ Р 56158 Каналы вещания для передачи сообщений 

оповещения. Основные параметры 

ГОСТ Р 56454 Телевидение вещательное цифровое. Система TV-

Anytime. Управление правами и защита информации. Основные 

параметры 

ГОСТ Р 56939 Защита информации. Разработка безопасного 

программного обеспечения. Общие требования 

 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в 

информационной системе общего пользования - на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 

января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного 

указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен 

ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 

рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с 

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 

дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 

данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять 

в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 

 

автоматизированная система; АС: Система, состоящая из персонала 

и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения установленных функций. 

[ГОСТ 34.003-90, статья 1.1] 

 

3.2 автоматизированное рабочее место оповещения; АРМ: 

Программно-аппаратное средство, осуществляющее управление 

автоматизированной системой оповещения и состоящее из устройств 

ввода-вывода и отображения информации, электронно-вычислительной 

машины, общего и специального программного обеспечения. 

3.3 видеосообщение: Видеозапись экстренной информации. 

3.4 



 

 

взаимодействие автоматизированных систем: Обмен данными, 

командами и сигналами между функционирующими автоматизированными 

системами. 

[ГОСТ 34.003-90, статья 4.8] 

 

3.5 выносная акустическая установка: Сигнальная 

громкоговорящая система с мощными рупорными громкоговорителями. 

3.6 

 

гражданская оборона; ГО: Система мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

[[1], глава 1, статья 1] 

 

3.7 единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС: Система, объединяющая 

органы управления, силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 

защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных 

ситуаций. 

3.8 

 

интерфейс: Совокупность средств и правил, обеспечивающих 

взаимодействие устройств вычислительной машины или системы обработки 

информации и (или) программы. 

[ГОСТ 15971-90, статья 30] 

 

3.9 механическая сирена: Специализированное ручное 

механическое устройство, представляющее собой металлическую 

конструкцию с ручкой, работающее по принципу преобразования ручной 

кинетической энергии в звуковую энергию. 

3.10 мобильное средство оповещения: Вспомогательное или 

резервное техническое средство населения, стационарно 

установленное на подвижном объекте, предназначенное для 

привлечения внимания населения с последующей передачей сигнала 

оповещения и (или) экстренной информации. 

3.11 мониторинг состояния технических средств оповещения 

населения, каналов связи: Получение данных о работоспособности 

технических средств оповещения населения, каналов связи через 

определенный промежуток времени. 

3.12 носимое средство оповещения: Вспомогательное специальное 

техническое средство, предназначенное для привлечения внимания 

населения с последующей передачей сигнала оповещения и (или) 

экстренной информации, приспособленное для работы при переноске. 

3.13 оконечное средство оповещения: Специальное техническое 

устройство, осуществляющее передачу непосредственно человеку, в 

возможном для восприятия слухом и (или) зрением аудио- и (или) 



 

аудиовизуальном формате, а также путем вибрации сигналов 

оповещения и (или) экстренной информации. 

3.14 программно-аппаратное сопряжение: Совокупность 

технических и программных средств для реализации функций 

взаимодействия технических средств оповещения населения. 

3.15 приемник персонального оповещения: Техническое 

устройство, предназначенное для индивидуального оповещения 

должностного лица и населения. 

3.16 пневматическая сирена: Специализированное техническое 

устройство, формирующее звуковой сигнал, используя подачу сжатого 

воздуха. 

3.17 полноцветная панель: Светодиодный экран для отображения 

статичной и видеоинформации. 

3.18 рабочий режим технического средства оповещения: Режим, 

при котором осуществляется передача сигналов оповещения и 

экстренной информации населению и прием подтверждений об их 

передаче. 

3.19 сеть связи: Технологическая система, включающая в себя 

средства и линии связи. 

3.20 сигнал оповещения: Сигнал, передаваемый по системе 

оповещения населения и являющийся командой для проведения 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами 

управления и силами гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

для применения населением средств и способов защиты. 

3.21 система мониторинга чрезвычайных ситуаций: Система для 

прогнозирования и предупреждения рисков возникновения природных и 

техногенных катастроф, использующая способы наблюдения за опасными 

явлениями и их контролем, позволяющая предвидеть наступление 

кризисных процессов в природе и техногенной среде. 

3.22 система оповещения: Составная часть системы управления 

гражданской обороной и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающая 

доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС 

сигналов оповещения и (или) экстренной информации. 

3.23 сопряжение технических средств оповещения населения: 

Комплекс технических, аппаратных и программных мероприятий по 

настройке взаимодействия и контроля технических средств оповещения 

населения разного уровня. 

3.24 специальное программное обеспечение; СПО: Специально 

разработанная совокупность программ, используемых для решения 

определенного класса задач автоматизированной системы. 

3.25 техническое средство оповещения; ТСО: Специальное 

техническое устройство, осуществляющее прием, обработку и (или) 

передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации. 

3.26 устройство запуска, управления и мониторинга: 

Специальное техническое устройство, осуществляющее управление 

оконечными средствами оповещения в целях передачи сигналов 

оповещения и экстренной информации, а также контроль 

работоспособности оконечных средств оповещения и сетей (каналов, 

линий) связи, используемых для их управления. 

3.27 устройство сопряжения: Совокупность интерфейсов и (или) 



 

конструктивных средств для реализации функций взаимодействия 

технических средств оповещения. 

3.28 

 

чрезвычайная ситуация; ЧС: Обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, 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. 

[[2], статья 1] 

 

3.29 электрическая сирена: Специальное электромеханическое 

устройство, имеющее в своей конструкции электрический двигатель, 

работающий по принципу преобразования кинетической энергии в 

звуковую энергию, с круговой диаграммой направленности. 

3.30 электронно-вычислительная машина: Комплекс технических, 

аппаратных и программных средств, предназначенных для 

автоматической и/или автоматизированной обработки информации, 

вычислений, автоматического управления. 

3.31 экстренная информация: Незамедлительно передаваемая 

информация о фактических и прогнозируемых опасных природных 

явлениях и техногенных процессах, резких изменениях погоды, 

загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать 

жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах 

защиты. 

 

4 Классификация 

 

4.1 ТСО подразделяются: 

- по функциональному назначению; 

- условиям эксплуатации. 

4.2 По функциональному назначению ТСО подразделяются: 

- на автоматизированное рабочее место (АРМ) оповещения; 

- устройство запуска, управления и мониторинга; 

- устройство сопряжения; 

- оконечное средство оповещения. 

4.3 По условиям размещения ТСО подразделяются: 

- на эксплуатируемые на стационарных 

отапливаемых/неотапливаемых помещениях, сооружениях; 

- эксплуатируемые на подвижных объектах (мобильные ТСО); 

- эксплуатируемые на открытых пространствах. 

4.4 По функциональному назначению устройства запуска, 

управления и мониторинга средств оповещения подразделяются на 

следующие группы: 

- устройство запуска, управления и мониторинга технических 

средств звукового, речевого, персонального оповещения; 

- устройство запуска (замещения) по цифровой эфирной наземной 

сети телерадиовещания; 

- устройство запуска (перехвата) по сетям аналогового 

телерадиовещания; 

- устройство запуска светодиодных экранов, полноцветных 



 

панелей и электронные табло типа "бегущая строка". 

4.5 По функциональному предназначению оконечные средства 

оповещения подразделяются: 

- на технические средства звукового оповещения; 

- технические средства речевого оповещения; 

- технические средства персонального оповещения; 

- технические средства видеоотображения информации 

оповещения. 

4.6 По функциональному предназначению оконечные средства 

звукового оповещения подразделяются: 

- на электрические сирены; 

- пневматические сирены; 

- механические сирены. 

4.7 По функциональному предназначению оконечные средства 

речевого оповещения подразделяются: 

- на громкоговорители; 

- выносные акустические установки (электронные сирены, мощные 

акустические системы). 

4.8 Оконечные средства видеоотображения информации оповещения 

подразделяются: 

- на светодиодные экраны; 

- полноцветные панели; 

- электронные табло типа "бегущая строка". 

4.9 По функциональному предназначению технические средства 

персонального оповещения подразделяются: 

- на приемник персонального оповещения; 

- устройство трехпрограммного вещания. 

4.10 По условиям размещения приемник персонального оповещения 

подразделяется: 

- на стационарный; 

- носимый. 

4.11 По функциональному предназначению носимые средства 

оповещения подразделяются: 

- на устройства для привлечения внимания населения с 

последующей передачей сигнала оповещения и экстренной информации; 

- устройства для получения сигналов оповещения и экстренной 

информации. 

 

5 Общие технические требования 

 

5.1 Требования к техническим средствам оповещения 

5.1.1 ТСО должны обеспечивать: 

а) доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 

органов управления РСЧС и ГО, дежурных служб, должностных лиц, сил 

ликвидации ЧС и населения; 

б) прием и передачу сигналов оповещения и экстренной 

информации по стационарным проводным, радио-, спутниковым каналам 

и сетям связи общего пользования, в том числе каналам 

телевизионного и/или радиовещания (далее - каналы вещания), 

технологическим и выделенным сетям связи, а также сетям связи 

специального назначения. 

Каналы вещания для передачи сообщений оповещения должны 

соответствовать ГОСТ Р 56158. 



 

5.1.2 К ТСО предъявляют следующие требования: 

а) средняя наработка на отказ - не менее 30 000 ч; 

б) средний срок службы до списания - не менее 12 лет; 

в) достоверность воспроизводимой информации: 

для слоговой разборчивости - не менее 86 %; 

для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче 

речевых сообщений) - не менее 95 % (ГОСТ 16600); 

г) электромагнитная совместимость должна соответствовать ГОСТ 

30804.4.3; 

д) устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой 

энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5; 

е) защитные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.303; 

ж) полная работоспособность после внешних воздействий 

механических нагрузок с параметрами и их значениями по ГОСТ 30631; 

и) возможность круглосуточной работы. 

Условия, для которых нормируются показатели безотказности и 

достоверности, должны быть указаны в эксплуатационно-технической 

документации (ЭТД) на ТСО конкретного типа. 

5.1.3 Электропитание ТСО должно осуществляться: 

для ТСО, размещенных на стационарных объектах, от источников 

переменного тока напряжением 230/400 В (при допустимых отклонениях 

напряжения сети от минус 10 до плюс 10 %), частотой 50 Гц ± 2 % 

(ГОСТ 29322). Допускается электропитание от сетей постоянного тока 

напряжением (24 ± 4) В, (48 ± 12) В; 

для ТСО, размещенных на мобильных объектах, от источников 

переменного тока напряжением 230/400 В (при допустимых отклонениях 

напряжения сети от минус 10 до плюс 10 %) частотой 50 Гц± 2 % 

(ГОСТ 29322), от аккумуляторных батарей бортовой сети 

электропитания мобильного объекта; 

для носимых ТСО от элементов питания, позволяющих обеспечить 

непрерывную работу не менее 2 ч без подзарядки и 6 ч от 

дополнительных элементов питания или подзарядки в соответствии с 

ЭТД предприятия-производителя. 

5.1.4 Работоспособность ТСО при отключении централизованного 

энергоснабжения не менее 6 ч в режиме ожидания и не менее 1 ч в 

рабочем режиме за исключением устройств запуска электросирен и 

самих электросирен должна обеспечиваться системой гарантированного 

электропитания объекта размещения ТСО. При невозможности 

организации системы гарантированного электропитания объекта 

допускается использование собственного источника резервного 

электропитания ТСО или внешнего, предусмотренного проектным 

решением. 

5.1.5 ТСО, эксплуатируемое на открытом пространстве, должно 

обладать долговечностью и сохраняемостью при воздействии 

агрессивных и других специальных сред. Необходимый уровень 

устойчивости функционирования к внешним воздействующим факторам 

при размещении на открытом пространстве необходимо обеспечивать: 

- при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С; 

- относительной влажности воздуха от 30 до 95 %; 

- атмосферном давлении от 86 до 106 кПа; 

- степени защиты - не ниже IP65 по ГОСТ 14254. 

5.1.6 ТСО, эксплуатируемые в стационарном отапливаемом 

помещении, защитных сооружениях, должны функционировать: 



 

- при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С; 

- относительной влажности от 45 до 75 %; 

- атмосферном давлении от 86 до 106 кПа. 

5.1.7 ТСО, эксплуатируемые в стационарном неотапливаемом 

помещении, защитном сооружении, должны функционировать: 

- при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С; 

- относительной влажности от 45 до 75 %; 

- атмосферном давлении от 86 до 106 кПа; 

- степени защиты - не ниже IP 50 по ГОСТ 14254. 

5.1.8 Требования к программно-техническому сопряжению 

технических средств оповещения населения 

5.1.8.1 ТСО различных производителей должны программно-

технически сопрягаться напрямую или через устройства сопряжения. 

5.1.8.2 Программно-техническое сопряжение ТСО различных 

производителей должно быть подтверждено актом совместных испытаний 

с участием представителей федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и 

полномочных представителей предприятий - изготовителей ТСО. 

5.1.9 СПО технического средства оповещения населения должно 

использовать программное обеспечение, включенное в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939. 

5.1.10 ТСО должны быть серийно выпускаемыми в соответствии с 

ГОСТ Р 15.301, ГОСТ Р 15.309. 

5.1.11 Заявленные характеристики ТСО должны быть подтверждены 

результатами испытаний с участием федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

5.2 Требования к АРМ оповещения 

5.2.1 АРМ оповещения предназначено для приема сигналов и 

экстренной информации от АРМ оповещения вышестоящего уровня 

управления, сигналов подтверждения от АРМ нижестоящего уровня, 

управления автоматизированной системой оповещения своего и 

нижестоящих уровней управления. 

5.2.2 АРМ оповещения должно состоять из устройств ввода-

вывода и отображения информации, электронно-вычислительной машины, 

общего и специального программного обеспечения, микрофона и 

акустических систем. 

5.2.3 АРМ оповещения должно обеспечивать: 

- прием сигналов и информации оповещения от пунктов 

управления регионального, муниципального и объектового уровней; 

- прием, анализ данных от систем мониторинга чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера и запуск систем 

оповещения в автоматизированном или автоматическом режимах; 

- формирование информации оповещения, списка оповещаемых 

абонентов и технических средств, задействуемых для оповещения 

населения, в том числе смежных автоматизированных систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- формирование, передачу сигналов и информации оповещения в 

режимах: 

- циркулярном, 



 

- групповом, 

- избирательном; 

- передачу следующих видов сигналов оповещения и экстренной 

информации: 

- звуковое оповещение, 

- речевое сообщение, 

- текстовое (буквенно-цифровое) сообщение; 

- видеосообщение; 

- формат формируемых видеосообщений для цифрового телевидения 

по ГОСТ Р 52591, ГОСТ Р 56454, ГОСТ Р 55714, ГОСТ Р 55715, ГОСТ Р 

55940. Слова текстов титров, надписей и/или речевой информации, 

произносимой в кадре или за кадром, должны быть четко 

разборчивыми; 

- форматы формируемых видеосообщений для светодиодных 

экранов, полноцветных панелей и электронные табло типа "бегущая 

строка", определяемые ЭТД производителя; 

- автоматический повтор передачи недоставленных сигналов и 

информации оповещения до получения сигнала подтверждения получения 

оповещения, но не более пяти раз; 

- передачу заранее подготовленной информации оповещения с 

магнитных (электронных) носителей или способом прямой передачи с 

микрофона; 

- оперативный ввод новой информации оповещения или 

редактирование заранее подготовленной информации оповещения с 

магнитных (электронных) носителей; 

- подготовку (запись), хранение звуковых, речевых, текстовых 

и видеосообщений, программ оповещения, вариантов и режимов 

передачи для эфирных цифровых наземных общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и/или радиоканалов, радиовещательных 

станций (передающих станций и студий вещания) регионального и 

местного вещания, регионального аналогового и местного кабельного 

телевидения, светодиодных экранов, полноцветных панелей и 

электронные табло типа "бегущая строка"; 

- задание приоритета оповещения абонентов (управление 

очередностью оповещения абонентов в оповещаемом списке); 

- визуализацию и звуковую сигнализацию об исправности каналов 

связи и ТСО в дежурном режиме и при передаче сигналов и информации 

оповещения; 

- приостановку или отмену выполнения задания по команде; 

- наглядную визуализацию на экране АРМ хода оповещения в 

реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов на 

фоне интерактивной электронной топографической карты региона, 

муниципального образования, с показом результирующего времени 

оповещения, задействуемых и сработавших оконечных средств 

оповещения; 

- формирование баз данных с информацией о ходе и результатах 

оповещения с возможностью вывода на печать; 

- передачу сигналов и информации оповещения по цифровым и 

аналоговым сетям и каналам связи; 

- ведение и сохранение электронного журнала событий, а также 

его сохранение на электронном носителе сроком не менее трех лет; 

- защиту от несанкционированного доступа к управлению 

системой оповещения; 



 

- защиту информации, циркулирующей в системе с использованием 

мер идентификации и аутентификации и возможностью дополнительного 

использования средств крипто- и имитозащиты; 

- защиту принятых команд управления, сигналов оповещения и 

речевых сообщений; 

- идентификацию и аутентификацию пользователей и инициируемых 

ими процессов для доступа к управлению АРМ и его составными 

частями, к любой информации, циркулирующей в системе оповещения 

населения; 

- защиту информации от модификации и навязывания (ввода 

ложной информации). 

5.2.4 АРМ оповещения должно иметь энергонезависимые, 

резервируемые и отказоустойчивые накопители информации с целью 

защиты программного обеспечения, баз данных, архивов от утраты и 

разрушений при аварийных отключениях и сбоях в сети электропитания 

аппаратных средств. 

5.2.5 Экраны и/или табло отображения АРМ оповещения должны 

соответствовать ГОСТ Р 50923, ГОСТ Р 50948. 

5.3 Требования к устройству запуска, управления и мониторинга 

средств оповещения 

5.3.1 Устройство запуска, управления и мониторинга средств 

оповещения предназначено для управления оконечными средствами 

оповещения в целях передачи сигналов и информации оповещения, а 

также контроля работоспособности оконечных средств оповещения и 

сетей (каналов, линий) связи, используемых для их управления. 

5.3.2 Устройство запуска, управления и мониторинга средств 

звукового, речевого и индивидуального оповещения должно 

обеспечивать: 

- запуск оконечных средств звукового, речевого оповещения для 

передачи сигналов и информации оповещения населению; 

- мониторинг состояния аналоговых и цифровых каналов/сетей 

связи, по которым осуществляется обмен сигналами оповещения, а 

также фидерных линий к громкоговорителям и линий задействования 

сирен при передаче сигналов и информации оповещения; 

- возможность проверки работоспособности (мониторинга) 

системы оповещения, оконечных средств оповещения населения, в том 

числе без их реального запуска; 

- защиту от несанкционированного доступа и защиту информации 

от модификации и навязывания (ввода ложной информации), за 

исключением информации, получаемой от датчиков (сенсоров), 

подключенных к ТСО. 

5.3.3 Устройство запуска (замещения) по цифровой эфирной 

наземной сети телерадиовещания должно обеспечивать: 

- передачу заранее записанных аудио- и видеосообщений; 

- мониторинг наличия подключения к цифровой сети связи; 

- защиту от несанкционированного доступа и защиту информации 

от модификации и навязывания (ввода ложной информации) по ГОСТ Р 

53531. 

5.3.4 Устройство запуска (перехвата) по сетям аналогового 

телерадиовещания должно обеспечивать: 

- возможность перехвата трансляции радиовещательных станций 

(передающих станций и студий вещания) регионального и местного 

вещания, регионального аналогового и местного кабельного 



 

телевидения в автоматическом режиме с передачей заранее записанных 

аудио- и видеосообщений или прямой трансляции диктора с АРМ 

оповещения; 

- мониторинг наличия подключения к цифровой или аналоговой 

сети связи; 

- защиту от несанкционированного доступа и защиту информации 

от модификации и навязывания (ввода ложной информации). 

5.3.5 Устройство запуска информации оповещения видеопанелей и 

экранов должно обеспечивать: 

- прием и передачу видеосообщений с АРМ оповещения в реальном 

времени; 

- передачу заранее записанных видеосообщений по команде АРМ 

оповещения; 

- мониторинг наличия подключения к цифровой или аналоговой 

сети связи; 

- защиту от несанкционированного доступа и защиту информации 

от модификации и навязывания (ввода ложной информации). 

5.4 Требования к устройству сопряжения 

5.4.1 Устройство сопряжения предназначено для 

полнофункционального сопряжения технических средств оповещения 

населения различных производителей и вывода информации о состоянии 

системы оповещения во взаимодействующие автоматизированные 

системы. 

5.4.2 Ввод информации в системы оповещения населения всех 

уровней через устройства сопряжения запрещается. Устройство 

сопряжения получает информацию и отправляет квитирующие сигналы 

только на вышестоящее звено оповещения. 

5.4.3 Устройство сопряжения должно обеспечивать 

взаимодействие по сети Ethernet с использованием стека протоколов 

TCP/IP в рабочем и тестовом режимах функционирования ТСО: 

- прием сигналов оповещения с признаком сети в циркулярном, 

групповом и избирательных режимах; 

- ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства 

оповещения; 

- передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах; 

- защиту от несанкционированного доступа и защиту информации 

от модификации и навязывания (ввода ложной информации). 

5.4.4 Функциональность сопряжения ТСО различных 

производителей через устройство сопряжения должна быть 

подтверждена актами совместных испытаний с участием представителей 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

Президентом Российской Федерации на решение задач в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, при участии полномочных представителей предприятий-

производителей. 

5.5 Требования к оконечным средствам оповещения 

5.5.1 Оконечные средства оповещения должны быть предназначены 

для подачи сигналов, речевой, текстовой и видеоинформации 

оповещения. 

5.5.2 Оконечное средство оповещения, установленное на 

открытых пространствах, не должно: 

- влиять на безопасность дорожного движения; 

- нести угрозу жизни людей; 



 

- размещаться на одной опоре с дорожными знаками, 

светофорами, опоре линии электропередачи. 

5.5.3 Требования к оконечным средствам звукового оповещения 

5.5.3.1 Оконечное средство звукового оповещения за 

исключением пневматической сирены должно обеспечивать передачу 

звучания сирены в двух режимах: 

- в однотональном режиме с частотой (450 
+
 50) Гц; 

- в режиме изменяющейся тональности с частотой (450 
+
  50) 

Гц - 9 с "Включено"; 6 с "Выключено". 

5.5.4 Требования к оконечным средствам речевого оповещения 

5.5.4.1 Параметры усилителей, применяемые в составе оконечных 

средств речевого оповещения, должны соответствовать [3]. 

5.5.4.2 Оконечное средство речевого оповещения должно 

обеспечивать: 

- передачу звучания сирены в двух режимах: однотональном и 

изменяющейся тональности; 

- речевое сообщение. 

5.5.4.3 Диаграмма передачи звучания сирены: 

- в однотональном режиме в соответствии с рисунком 1; 

 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма однотонального режима звучания 

 

- в режиме изменяющейся тональности в соответствии с рисунком 

2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма режима изменяющейся тональности 

 

Допускается запись звучания сирены. 

5.5.4.4 Разборчивость речи оконечных средств речевого 

оповещения должна соответствовать ГОСТ 16600. 

5.5.5 Требования к техническим средствам персонального 

оповещения 

5.5.5.1 Приемник персонального оповещения должен обеспечивать 

доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 

оперативных дежурных служб, должностных лиц и населения. 

5.5.5.2 Устройство трехпрограммного вещания должно 

обеспечивать прием сигналов оповещения и экстренной информации по 

сети проводного вещания. 

Электрические параметры устройств трехпрограммного вещания 



 

должны соответствовать требованиям: 

- номинальное значение напряжения на входе устройства - 

0,775 ± 0,08 (0 дБ); 

- номинальное значение напряжения на каждом выходе устройства 

на сопротивлении нагрузки (10 ± 1) Ом, (30 ± 3) В; 

- полоса передаваемых частот от 100 до 6300 Гц; 

- неравномерность амплитудно-частотной характеристики в 

полосе передаваемых частот - не более ± 2 дБ; 

- защищенность от невзвешенного шума - не менее 55 дБ. 

5.5.6 Оконечные средства видеоотображения информации 

оповещения должны соответствовать ГОСТ Р 52870. 

5.6 Требования к мобильному средству оповещения 

5.6.1 Конструктивное исполнение мобильного средства 

оповещения должно обеспечить: 

- функционирование в сложных климатических условиях, в том 

числе в условиях бездорожья на водном, воздушном транспорте; 

- однозначность сборки и компоновки, удобство контроля и 

замены; 

- защиту от несанкционированного доступа. 

Основные составные части мобильного устройства должны быть 

выполнены в виде легкосъемных сборочных изделий. 

5.6.2 Технические требования к мобильным средствам оповещения 

должны соответствовать требованиям к соответствующим техническим 

средствам оповещения, размещенным стационарно (см. 5.1-5.4). 

5.7 Требования к носимому средству оповещения 

5.7.1 Носимое средство оповещения должно обеспечивать 

привлечение внимания населения с последующей передачей сигнала 

оповещения и экстренной информации и представляет собой 

техническое устройство с функцией передачи речи, приспособленное 

для работы при переноске. 

5.7.2 Конструктивное исполнение должно обеспечить: 

- функционирование в сложных климатических условиях; 

- однозначность сборки и компоновки; 

- удобство при ношении и эксплуатации. 

5.7.3 Устройство для получения сигналов оповещения и 

экстренной информации должно обеспечивать: 

- вибровызов, звуковую и световую индикацию; 

- персональное подтверждение доставки сигнала оповещения и 

экстренной информации до абонента; 

- возможность вызова дежурной службы; 

- дальность связи с приемно-контрольным устройством дежурной 

службы на открытой местности. 

Диапазон рабочих частот и мощность излучения определяются 

характеристиками средства радиосвязи, используемого в составе 

устройства. 

5.8 Требования к маркировке 

5.8.1 Маркировка ТСО должна быть достоверной, читаемой и 

доступной для осмотра и идентификации и соответствовать ГОСТ 

30668. 

5.8.2 Маркировка ТСО должна позволять их однозначно 

идентифицировать и содержать следующую обязательную информацию: 

- наименование ТСО; 

- наименование производителя; 



 

- товарный знак (при наличии); 

- заводской номер; 

- дату изготовления. 

5.8.3 Для ТСО, размещаемых на открытом пространстве, 

маркировка должна быть защищена от воздействий внешней окружающей 

среды. 

5.9 Требования к комплектности 

5.9.1 Перечень и число прилагаемых присоединительных деталей 

и приспособлений, запасных частей и принадлежностей должны быть 

установлены в ЭТД на ТСО конкретного типа. 

5.9.2 К ТСО должна прилагаться эксплуатационная документация, 

содержащая необходимое количество технических данных и сведений по 

монтажу и эксплуатации с указанием объема и рекомендуемой 

периодичности технического обслуживания и соответствующая 

требованиям ГОСТ 2.601. 

5.9.3 Комплект поставки ТСО должен обеспечивать их монтаж без 

применения нестандартного оборудования и нестандартных 

инструментов. В случае необходимости применения нестандартных 

инструментов они должны входить в комплект поставки. 

5.10 Хранение, транспортирование, упаковка ТСО должны 

соответствовать ГОСТ 23216. 

5.11 Требования безопасности 

5.11.1 ТСО должны быть сконструированы и изготовлены таким 

образом, чтобы они не представляли пожарной опасности. 

5.11.2 ТСО должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12.2.007.0. 
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"Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 

3 Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 января 2021 г. N 26-ст 

4 Введен впервые 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к разработке органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления регламентов исполнения государственной функции по 

информированию населения через средства массовой информации и по иным 

каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, и пожарах, 

мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты (далее соответственно - регламенты, информирование 

населения). 

1.2 Настоящий стандарт предназначен для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

 

2 Нормативные ссылки 

 



 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ Р 22.0.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 22.0.03 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения 

ГОСТ Р 55059 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент 

риска чрезвычайной ситуации. Термины и определения 

ГОСТ Р 55201 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при проектировании объектов капитального строительства 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 22.0.02, ГОСТ Р 

22.0.03, ГОСТ Р 55059, ГОСТ Р 55201. 

3.2 Сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ГУ МЧС России - Главное управление МЧС России; 

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба; 

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

СМИ - средства массовой информации; 

ЧС - чрезвычайная ситуация. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий органа 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 

местного самоуправления, порядок взаимодействия между его структурными 

подразделениями и должностными лицами, иными органами государственной 

власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями 

при исполнении государственной функции по осуществлению информирования 

населения. 

4.2 Регламенты разрабатываются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с 

учетом положений федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов, а также с учетом решений 

правительственных координационных органов, устанавливающих критерии, 

сроки и последовательность административных процедур, административных 

действий и (или) принятия решений и иных требований к порядку исполнения 



 

государственных функций. 

4.3 При разработке регламентов орган исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и орган местного самоуправления предусматривают 

оптимизацию (повышение качества) исполнения государственной функции, в 

том числе: 

а) упорядочение административных процедур и административных 

действий; 

б) устранение избыточных административных процедур и избыточных 

административных действий, если это не противоречит федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации; 

в) сокращение срока исполнения государственной функции, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках исполнения государственной функции. 

Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющий подготовку регламента, может установить в регламенте 

сокращенные сроки исполнения государственной функции, а также сроки 

исполнения административных процедур в рамках исполнения 

государственной функции по отношению к соответствующим срокам, 

установленным в законодательстве Российской Федерации; 

г) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур или 

административных действий. 

4.4 Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 

также орган местного самоуправления одновременно с утверждением 

регламента вносят изменения в соответствующие нормативные правовые акты, 

предусматривающие исключение положений, регламентирующих исполнение 

государственной функции, либо, если положения нормативных правовых актов 

включены в административный регламент, отменяет их. 

4.5 Исполнение органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления государственной функции по 

осуществлению информирования населения, осуществляется в порядке, 

установленном соответствующим регламентом. 

4.6 Внесение изменений в регламенты осуществляется в случае 

изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего 

исполнение государственной функции, изменения структуры органов 

исполнительной власти, к сфере деятельности которых относится исполнение 

соответствующей государственной функции, а также по предложениям органов 

исполнительной власти, основанным на результатах анализа практики 

применения регламентов. 

 

5 Требования к регламентам 

 

5.1 Наименование регламента определяется органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, 



 

с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного 

правового акта, которым предусмотрена такая государственная функция. 

5.2 В регламент включаются следующие разделы: 

а) общие положения; 

б) порядок исполнения государственной функции; 

в) административные процедуры; 

г) контроль исполнения государственной функции; 

д) социальная защита пострадавших; 

е) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 

ж) ответственность должностных лиц. 

Примеры типовых регламентов для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

представлены в приложениях А и Б соответственно. 

5.3 В разделе "Общие положения" определены последовательность 

действий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по организации информирования населения 

о ЧС. 

5.4 Раздел, касающийся порядка исполнения государственной функции, 

состоит из следующих подразделов: 

а) наименование федерального органа исполнительной власти, 

непосредственно исполняющего государственную функцию; 

б) сроки исполнения государственной функции. 

В подразделе, касающемся сроков исполнения государственной функции, 

указываются допустимые сроки: 

а) исполнения государственной функции; 

б) прохождения отдельных административных процедур, необходимых 

для исполнения государственной функции; 

в) приостановления исполнения государственной функции в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации. 

5.5 Раздел, раскрывающий административные процедуры, содержит 

следующие обязательные элементы: 

а) юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административного действия; 

б) сведения о должностных лицах, ответственных за организацию и 

выполнение административных действий. Если нормативные правовые акты, 

непосредственно регулирующие исполнение государственной функции, 

содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте 

регламента. 

5.6 В раздел "Контроль исполнения государственной функции" включены 

подразделы: 

а) порядок осуществления оперативного контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

исполнению государственной функции, а также принятием решений 



 

ответственными лицами; 

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

государственной функции. 

5.7 Раздел "Социальная защита пострадавших" определяет группы 

населения, которым, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предусмотрены выплаты и определен порядок восстановления 

утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов. 

5.8 Раздел, раскрывающий порядок обжалования действий (бездействий) 

должностных лиц, содержит нормативную правовую информацию для граждан, 

желающих оспорить то или иное действие (бездействие) должностных лиц, 

исполняющих государственную функцию в области информирования 

населения о ЧС. 

5.9 Раздел, раскрывающий ответственность должностных лиц, содержит 

информацию о мерах, применяемых к должностным лицам за несоблюдение 

ими требований регламентов при выполнении административных процедур или 

административных действий. 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Типовой регламент для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по организации информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях 

 

А.1 Общие положения 

Настоящий регламент определяет последовательность 

(административные процедуры) и сроки действий по реализации полномочий 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации) по организации 

информирования населения через средства массовой информации (далее - 

СМИ) и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС), их параметрах и масштабах, 

поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, 

правилах поведения в зоне ЧС, о правах граждан в области защиты населения и 

территорий от ЧС и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве 

получения предусмотренных законодательством Российской Федерации 

выплат, о порядке восстановления утраченных в результате ЧС документов. 

 

А.2 Порядок исполнения государственной функции 

Администрация _____________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) участвует в исполнении государственной функции по организации 

информирования населения через СМИ о ЧС в соответствии с полномочиями, 

возложенными на органы исполнительной власти по [1] и в рамках единой 



 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - РСЧС). 

 

А.3 Административные процедуры 

А.3.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для 

информирования населения через СМИ о ЧС, является решение органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации о введении режима 

повышенной готовности или ЧС для соответствующих органов управления и 

сил РСЧС. 

А.3.2 Юридическим фактом для информирования через СМИ населения, 

проживающего (находящегося) в опасной зоне потенциально опасного объекта, 

опасного природного явления, может также являться сообщение об угрозе или 

возникновении ЧС непосредственно в орган повседневного управления РСЧС 

субъекта Российской Федерации (центр управления в кризисных ситуациях). 

А.3.3 Основанием для принятия решения об информировании населения 

через СМИ о ЧС является приказ (распоряжение, постановление) главы 

субъекта РФ. 

А.3.4 Информация о ЧС, угрожающих безопасности и здоровью граждан, 

и их последствиях является гласной и открытой. 

А.3.5 Должностным лицам, ответственным за организацию 

информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о 

прогнозируемых и возникших ЧС, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, о правах 

граждан в области защиты населения и территорий от ЧС и социальной защиты 

пострадавших, запрещается давать сведения, которые могут вызвать панику 

среди населения, массовые нарушения общественного порядка, а также 

информацию, содержащую сведения ограниченного доступа. 

А.3.6 Должностными лицами, ответственными за организацию 

информирования населения через СМИ о ЧС, являются: 

- руководитель постоянно действующего органа управления, специально 

уполномоченного решать задачи в области защиты населения и территорий от 

ЧС _____________ (ФИО, должность ответственного лица); 

- начальник управления по связям с общественностью и СМИ 

администрации субъекта РФ; 

- руководитель органа повседневного управления звена территориальной 

подсистемы РСЧС субъекта Российской Федерации. 

А.3.7 Максимальный срок выполнения действия по организации 

информирования населения через СМИ о ЧС: 

- до 30 мин после введения режима повышенной готовности; 

- до 20 мин после введения режима ЧС. 

А.3.8 Права и обязанности должностных лиц по организации 

информирования населения через СМИ о ЧС, мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты 

устанавливаются должностными инструкциями и должностными 

регламентами, утверждаемыми в установленном порядке соответствующими 

руководителями, исходя из следующих прав и обязанностей по решению 



 

данной задачи: 

А.3.8.1 Постоянно действующий орган управления, специально 

уполномоченный на решение задач гражданской обороны и задач по 

предупреждению и ликвидации ЧС по субъекту Российской Федерации 

_____________ (название органа): 

а) обязан: 

- обеспечить постоянную готовность к применению региональной 

системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 

ЧС; 

- организовать доведение до населения экстренной речевой информации 

при угрозе и возникновении ЧС; 

- обеспечивать СМИ с периодичностью не реже четырех раз в сутки 

оперативными сведениями из зоны ЧС о ходе работ по ее ликвидации 

(информацию представлять в управление по связям с общественностью и 

СМИ); 

- при поступлении противоречивых сведений о прогнозируемых и 

возникших ЧС вне административных границ субъекта, но развитие которых 

может представлять угрозу для населения и территорий города, перепроверять 

установленным порядком поступившие сведения и только после этого доводить 

до соответствующих руководителей и СМИ. Время перепроверки не должно 

превышать 1 ч; 

- проводить фото- и видеодокументирование обстановки, спасательных и 

других неотложных работ в зоне ЧС; 

- осуществлять сбор, обработку и учет информации в области защиты 

населения и территорий субъекта от ЧС; 

- принимать участие в подготовке и проведении пресс-конференций, 

радио- и телеинтервью руководящего состава территориальной подсистемы 

РСЧС субъекта Российской Федерации; 

- принимать участие в подготовке телевизионных и радиопрограмм, 

публикаций для печатных СМИ по вопросам безопасности населения и 

предупреждения ЧС; 

- готовить и представлять в управление по связям с общественностью и 

СМИ информацию по вопросам защиты населения и территорий от ЧС для 

размещения на официальном сайте администрации субъекта Российской 

Федерации; 

- развивать контакты со СМИ в пределах своей компетенции; 

б) имеет право: 

- осуществлять контроль за достоверностью информации, направленной в 

СМИ, о ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты; 

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию от 

территориальных федеральных органов исполнительной власти, структурных 

подразделений и организаций, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации. 

А.3.8.2 Управление по связям с общественностью и СМИ администрации 



 

субъекта Российской Федерации: 

а) обязано: 

- организовать доведение до населения через СМИ в период не позднее 1 

ч после возникновения ЧС и до отмены режима ЧС сведений об обстановке в 

зоне ЧС, ходе работ по ее ликвидации, а также рекомендаций о порядке 

действий, приемах и способах защиты (варианты информационных сообщений 

для различных видов ЧС представлены в приложении В); 

- готовить и распространять официальные заявления и сообщения главы 

субъекта Российской Федерации по вопросам защиты населения и территорий 

субъекта от ЧС; 

- организовывать работу журналистов в зоне ЧС; 

- обеспечивать приглашение представителей СМИ для освещения 

мероприятий с участием главы субъекта Российской Федерации по вопросам 

защиты населения и территорий субъекта Российской Федерации от ЧС; 

- обеспечивать выступления главы субъекта Российской Федерации, 

руководителей структурных подразделений администрации субъекта 

Российской Федерации и руководящего состава ЕДДС в СМИ по вопросам 

безопасности населения и предупреждения ЧС; 

- организовывать и проводить пресс-конференции, радио- и телеинтервью 

руководящего состава звена территориальной подсистемы РСЧС субъекта 

Российской Федерации; 

- участвовать в подготовке телевизионных и радиопрограмм, публикаций 

для печатных СМИ по вопросам безопасности населения и предупреждения 

ЧС; 

- осуществлять сбор и анализ наиболее значимых материалов прессы, 

телевидения и радиовещания о деятельности главы и администрации субъекта 

Российской Федерации, органов и структурных подразделений администрации 

субъекта Российской Федерации по вопросам защиты населения и территорий 

от ЧС, вести архив данных материалов; 

- оказывать помощь ЕДДС по осуществлению контактов со СМИ в 

пределах своей компетенции; 

- регулярно размещать текущую информацию о деятельности главы 

субъекта Российской Федерации и администрации субъекта Российской 

Федерации по вопросам защиты населения и территорий от ЧС на 

официальном сайте органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

б) имеет право: 

- оперативно получать информацию о прогнозируемых и возникших на 

территории субъекта Российской Федерации ЧС и ходе работ по их 

ликвидации; 

- запрашивать сведения о планируемых и проводимых мероприятиях по 

вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 

- в установленном порядке приглашать профессиональных журналистов и 

специалистов для создания теле- и радиопередач по вопросам безопасности 

населения и предупреждения ЧС; 



 

- передавать в рамках своей компетенции необходимую информацию по 

вопросам безопасности населения и предупреждения о ЧС государственным 

органам, организациям, политическим партиям, общественным объединениям и 

СМИ. 

А.3.8.3 Орган повседневного управления звена территориальной 

подсистемы РСЧС субъекта Российской Федерации: 

а) обязан: 

- осуществлять прием от населения и организаций сообщений о любых 

происшествиях, экстремальных ситуациях, несущих информацию об угрозе или 

факте возникновения ЧС; 

- уточнять и проверять в соответствии с утвержденным алгоритмом 

действий степень достоверности информации о ЧС. Время проверки 

достоверности не должно превышать 5 мин; 

- задействовать установленным порядком региональную систему 

информирования и оповещения населения субъекта Российской Федерации 

_______________ (наименование субъекта Российской Федерации) для 

передачи экстренного речевого сообщения об угрозе или возникновении ЧС, о 

порядке действий населения, а также способах и приемах защиты; 

- ставить задачу оперативной группе на убытие в зону ЧС для оценки 

обстановки и организации первоочередных мероприятий по защите населения; 

- обобщать и анализировать данные об обстановке, определять масштабы 

ЧС и готовить информацию о сложившейся обстановке по ЧС и действиях по 

ее ликвидации председателю комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности субъекта Российской Федерации, а также 

представление по его решению необходимой информации для СМИ. Время на 

подготовку справочных данных по зоне ЧС и масштабе ЧС не должно 

превышать 40 мин после получения информации о ЧС; 

- вести хронологию развития ЧС и действий сил по ее ликвидации; 

- обобщать информацию (за сутки дежурства) о произошедших авариях, 

катастрофах, в том числе на системах жизнеобеспечения, экстремальных и ЧС 

природного и техногенного характера, ходе работ по их ликвидации и 

представление информации вышестоящим органам управления по 

подчиненности; 

- выдавать информацию для СМИ по запросам управления по связям с 

общественностью и СМИ администрации субъекта Российской Федерации; 

б) имеет право: 

- запрашивать установленным порядком от организаций, имеющих 

задачи по наблюдению и контролю за состоянием окружающей среды, 

обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 

территориях, а также центра мониторинга ГУ МЧС России по субъекту 

Российской Федерации информацию о прогнозе развития ЧС и проверку 

достоверности данных. 

А.3.9 В ходе ликвидации ЧС, представляющих опасность для населения, 

проживающего или работающего на предприятиях в опасной зоне, информация 

об установленных границах зоны возникшей ЧС и решениях по защите 



 

(поведении) указанного выше населения, принятых в установленном порядке 

руководителем работ по ликвидации возникшей ЧС, доводится до указанных 

групп населения незамедлительно с помощью имеющихся объектовых систем 

информирования и оповещения и передвижных средств информации. 

 

А.4 Контроль исполнения государственной функции 

А.4.1 Оперативный контроль за своевременной организацией 

информирования населения через СМИ о ЧС (в том числе путем 

задействования региональной системы оповещения населения) осуществляется 

старшим оперативным дежурным органа повседневного управления звена 

территориальной подсистемы РСЧС субъекта Российской Федерации путем 

фиксации времени передачи информации и времени ее трансляции по 

имеющимся информационным каналам (с записью времени оповещения в 

журнале дежурства). 

А.4.2 Дополнительной формой контроля совершения действий по 

информированию населения через СМИ о ЧС и их результатами является 

представление ежедневной оперативной сводки дежурной смены органа 

повседневного управления звена территориальной подсистемы РСЧС субъекта 

Российской Федерации главе субъекта Российской Федерации и вышестоящему 

органу повседневного управления РСЧС об обстановке за истекшие сутки. 

А.4.3 Время получения органом повседневного управления звена РСЧС 

субъекта Российской Федерации распоряжения о введении на территории 

субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности или ЧС, а 

также время передачи этим органом необходимых сведений в управление по 

связям с общественностью и СМИ администрации субъекта Российской 

Федерации для последующей передачи их в СМИ фиксируется старшим 

оперативным дежурным в журнале дежурства. 

А.4.4 Результатом действия по информированию населения через СМИ о 

ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты является доведение соответствующей информации, а также 

организация реализации, соответствующих возникшей обстановке защитных 

мер. Результат действий фиксируется в отчетных документах по происшедшим 

ЧС. 

 

А.5 Социальная защита пострадавших 

А.5.1 Получение предусмотренных выплат 

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществляют: 

а) информирование населения о предусмотренных законодательством 

Российской Федерации выплатах; 

б) формирование списков граждан, нуждающихся в получении 

соответствующего вида помощи и (или) соответствующего вида пособия; 

в) формирование списков граждан, нуждающихся в получении 

финансовой помощи в связи с полной или частичной утратой ими имущества 

первой необходимости; 



 

г) формирование списков граждан, нуждающихся в получении 

единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи (включая 

пособие на погребение погибшего (умершего) члена семьи; 

д) формирование списков граждан, нуждающихся в получении 

единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью; 

е) формирование списков граждан, находившихся в пункте временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан; 

ж) формирование списков граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

зарегистрированных в установленном порядке, нуждающихся в получении 

финансовой помощи в связи с полной или частичной утратой имущества. 

А.5.2 Порядок восстановления утраченных документов 

Территориальные подразделения МВД России осуществляют выдачу 

временного удостоверения личности, утраченного паспорта и свидетельства о 

регистрации по месту жительства. 

Подразделения ГИБДД МВД России восстанавливают утраченное 

российское национальное водительское удостоверение на право управления 

транспортным средством. 

Подразделение ГИМС МЧС России восстанавливает утраченное 

удостоверение на право управления маломерным судном. 

Налоговые органы по месту жительства (пребывания) выдают 

свидетельства о постановке на учет в налоговые органы. 

Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет выдачу 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

 

А.6 Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе реализации полномочий должностных лиц 

по исполнению государственной функции на основании настоящего регламента 

в соответствии с [2]. 

 

А.7 Ответственность должностных лиц 

Должностные лица, ответственные за организацию информирования 

населения о ЧС и происшествиях, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Б.1 Общие положения 

Настоящий регламент определяет последовательность 



 

(административные процедуры) и сроки действий по реализации полномочий 

___________ (название органа местного самоуправления) по организации 

информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о 

прогнозируемых и возникших ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих 

факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах 

поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты 

пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 

законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления 

утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов. 

 

Б.2 Порядок исполнения государственной функции 

Администрация муниципального образования участвует в исполнении 

государственной функции по организации информирования населения через 

СМИ о ЧС в соответствии с полномочиями, возложенными на органы местного 

самоуправления по [1], [3] и в рамках единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). 

 

Б.3 Административные процедуры 

3.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для оперативного 

информирования населения через СМИ о ЧС, является решение органа 

местного самоуправления о введении режима повышенной готовности или ЧС 

для соответствующих органов управления и сил РСЧС. 

Б.3.2 Юридическим фактом для оперативного информирования через 

СМИ населения, проживающего (находящегося) в опасной зоне потенциально 

опасного объекта, опасного природного явления, может также являться 

сообщение об угрозе или возникновении ЧС непосредственно в орган 

повседневного управления звена территориальной подсистемы РСЧС - ЕДДС. 

Б.3.3 Основанием для принятия решения об информировании населения 

через СМИ о ЧС является приказ (распоряжение, постановление) главы органа 

местного самоуправления. 

Б.3.4 Информация о ЧС, угрожающих безопасности и здоровью граждан, 

и их последствиях является гласной и открытой. 

Б.3.5 Должностным лицам, ответственным за организацию 

информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о 

прогнозируемых и возникших ЧС, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, о правах 

граждан в области защиты населения и территорий от ЧС и социальной защиты 

пострадавших, запрещается давать сведения, которые могут вызвать панику 

среди населения, массовые нарушения общественного порядка, а также 

информацию, содержащую сведения ограниченного доступа. 

Б.3.6 Должностными лицами, ответственными за организацию 

информирования населения через СМИ о ЧС, являются: 

- руководитель постоянно действующего органа управления, специально 



 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий 

от ЧС - ___________ (ФИО, должность ответственного лица); 

- начальник управления по связям с общественностью и СМИ 

администрации муниципального образования; 

- руководитель органа повседневного управления муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС - начальник ЕДДС. 

Б.3.7 Максимальный срок выполнения действия по организации 

информирования населения через СМИ о ЧС: 

- до 30 мин после введения режима повышенной готовности; 

- до 20 мин после введения режима ЧС; 

- до 10 мин при получении дежурной сменой ЕДДС сообщения о ЧС. 

Б.3.8 Права и обязанности должностных лиц по организации 

информирования населения через СМИ о ЧС, мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты 

устанавливаются должностными инструкциями и должностными 

регламентами, утверждаемыми в установленном порядке соответствующими 

руководителями, исходя из следующих прав и обязанностей по решению 

данной задачи: 

Б.3.8.1 Постоянно действующий орган управления, специально 

уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий 

от ЧС _____________ (название органа): 

а) обязан: 

- обеспечить постоянную готовность к применению системы оповещения 

и информирования населения об угрозе возникновения ЧС; 

- организовать доведение до населения экстренной речевой информации 

при угрозе и возникновении ЧС; 

- обеспечивать СМИ с периодичностью не реже четырех раз в сутки 

оперативными сведениями из зоны ЧС о ходе работ по ее ликвидации 

(информацию представлять в управление по связям с общественностью и 

СМИ); 

- при поступлении противоречивых сведений о прогнозируемых и 

возникших ЧС, развитие которых может представлять угрозу для населения и 

территорий города, перепроверять поступившие сведения установленным 

порядком и после этого доводить до соответствующих руководителей и СМИ. 

Время перепроверки не должно превышать 1 ч; 

- проводить фото- и видео документирование обстановки, аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС; 

- осуществлять сбор, обработку и учет информации в области защиты 

населения и территорий муниципального образования от ЧС; 

- принимать участие в подготовке и проведении пресс-конференций, 

радио- и телеинтервью руководящего состава звена территориальных 

подсистем РСЧС; 

- принимать участие в подготовке телевизионных и радиопрограмм, 

публикаций для печатных СМИ по вопросам безопасности населения и 

предупреждения ЧС; 



 

- готовить и представлять в управление по связям с общественностью и 

СМИ информацию о деятельности органов местного самоуправления по 

вопросам защиты населения и территорий от ЧС для размещения на 

официальном сайте; 

- развивать контакты со СМИ в пределах своей компетенции; 

б) имеет право: 

- осуществлять контроль за достоверностью информации, направленной в 

СМИ, о ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты; 

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию от 

территориальных региональных органов исполнительной власти, структурных 

подразделений муниципальных образований и организаций. 

Б.3.8.2 Управление по связям с общественностью и СМИ муниципальных 

образований: 

а) обязано: 

- организовать совместно с ЕДДС муниципального образования 

доведение до населения через СМИ, в период не позднее 1 ч после 

возникновения ЧС и до отмены режима ЧС, сведений об обстановке в зоне ЧС, 

ходе работ по ее ликвидации, а также рекомендаций о порядке действий, 

приемах и способах защиты (варианты информационных сообщений для 

различных видов ЧС представлены в приложении В); 

- готовить и распространять официальные заявления и сообщения по 

вопросам защиты населения и территорий от ЧС; 

- организовывать работу журналистов в зоне ЧС; 

- обеспечивать приглашение представителей СМИ для освещения 

мероприятий с участием глав органов местного самоуправления по вопросам 

защиты населения и территорий от ЧС; 

- обеспечивать выступления руководителей муниципальных образований, 

структурных подразделений организаций, специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и 

руководящего состава ЕДДС в СМИ по вопросам безопасности населения и 

предупреждения ЧС; 

- организовывать и проводить совместно с ЕДДС пресс-конференции, 

радио- и телеинтервью руководящего состава звена территориальной 

подсистемы РСЧС; 

- участвовать в подготовке телевизионных и радиопрограмм, публикаций 

для печатных СМИ по вопросам безопасности населения и предупреждения 

ЧС; 

- совместно с ЕДДС осуществлять сбор и анализ наиболее значимых 

материалов прессы, телевидения и радиовещания о деятельности органов 

местного самоуправления и структурных подразделений организаций, 

специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС, вести архив данных материалов; 

- оказывать помощь ЕДДС по осуществлению контактов со СМИ в 

пределах своей компетенции; 



 

- регулярно размещать текущую информацию о деятельности органов 

местного самоуправления по вопросам защиты населения и территорий от ЧС 

на официальном сайте; 

б) имеет право: 

- оперативно получать информацию о прогнозируемых и возникших на 

территории муниципальных образований ЧС и ходе работ по их ликвидации; 

- запрашивать сведения о планируемых и проводимых мероприятиях по 

вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 

- в установленном порядке приглашать профессиональных журналистов и 

специалистов для создания теле- и радиопередач по вопросам безопасности 

населения и предупреждения ЧС; 

- передавать в рамках своей компетенции необходимую информацию по 

вопросам безопасности населения и предупреждения ЧС государственным 

органам, организациям, политическим партиям, общественным объединениям и 

СМИ. 

Б.3.8.3 Орган повседневного управления муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС: 

а) обязан: 

- осуществлять прием от населения и организаций сообщений о любых 

происшествиях, экстремальных ситуациях, несущих информацию об угрозе или 

факте возникновения ЧС; 

- уточнять и проверять в соответствии с утвержденным алгоритмом 

действий степень достоверности информации о ЧС. Время проверки 

достоверности не должно превышать 5 мин; 

- задействовать установленным порядком местную систему 

информирования и оповещения населения _____________ (название 

муниципального образования) для передачи экстренного речевого сообщения 

об угрозе или возникновении ЧС, о порядке действий населения, а также 

способах и приемах защиты; 

- ставить задачу оперативной группе ЕДДС на убытие в зону ЧС для 

оценки обстановки и организации первоочередных мероприятий по защите 

населения; 

- обобщать и анализировать данные об обстановке, определять масштабы 

ЧС и готовить информацию о сложившейся обстановке по ЧС и действиях по 

ее ликвидации председателю комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности, и начальнику ЕДДС, а также 

представление по их решению необходимой информации для СМИ. Время на 

подготовку справочных данных по зоне ЧС и масштабе ЧС не должно 

превышать 40 мин после получения информации о ЧС; 

- вести хронологию развития ЧС и действий сил по ее ликвидации; 

- обобщать информацию (за сутки дежурства) о произошедших авариях, 

катастрофах, в том числе на системах жизнеобеспечения и ЧС природного и 

техногенного характера, ходе работ по их ликвидации и представление 

информации вышестоящим органам управления по подчиненности; 

- выдавать с разрешения начальника ЕДДС информацию для СМИ по 



 

запросам управления по связям с общественностью и СМИ администрации 

муниципального образования; 

б) имеет право: 

- ставить задачи дежурно-диспетчерским службам, входящим в 

объединенную систему оперативно-диспетчерского управления, на подготовку 

и представление необходимых информационных сведений, в том числе и 

фотоматериалов; 

- запрашивать установленным порядком от организаций, имеющих 

задачи по наблюдению и контролю за состоянием окружающей среды, 

обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 

территориях, а также центра мониторинга ГУ МЧС России по субъекту 

Российской Федерации информацию о прогнозе развития ЧС и проверку 

достоверности данных. 

Б.3.9 В ходе ликвидации ЧС, представляющих опасность для населения, 

проживающего или работающего на предприятиях в опасной зоне, информация 

об установленных границах зоны возникшей ЧС и решениях по защите 

(поведении) указанного выше населения, принятых в установленном порядке 

руководителем работ по ликвидации возникшей ЧС, доводится до указанных 

групп населения незамедлительно с помощью имеющихся объектовых систем 

информирования и оповещения и передвижных средств информации. 

 

Б.4 Контроль исполнения государственной функции 

Б.4.1 Оперативный контроль своевременной организации 

информирования населения через СМИ о ЧС (в том числе путем 

задействования местной системы оповещения населения) осуществляется 

старшим оперативным дежурным ЕДДС муниципального образования путем 

фиксации времени передачи информации и времени ее трансляции по 

имеющимся информационным каналам (с записью времени оповещения в 

журнале дежурства). 

Б.4.2 Дополнительной формой контроля совершения действий по 

информированию населения через СМИ о ЧС и их результатами является 

представление ежедневной оперативной сводки дежурной смены ЕДДС главе 

муниципального образования и вышестоящему органу повседневного 

управления РСЧС об обстановке за истекшие сутки. 

Б.4.3 Время получения органом повседневного управления 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС (дежурной сменой 

ЕДДС) распоряжения о введении на территории муниципального образования 

режима повышенной готовности или ЧС, а также время передачи этим органом 

необходимых сведений в управление по связям с общественностью и 

последующей передачи их в СМИ фиксируется старшим оперативным 

дежурным в журнале дежурства. 

Б.4.4 Результатом действия по информированию населения через СМИ о 

ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты является доведение соответствующей информации через 

СМИ, а также организация реализации соответствующих возникшей 



 

обстановке защитных мер. Результат действий фиксируется в отчетных 

документах по происшедшим ЧС. 

 

Б.5 Социальная защита пострадавших 

Б.5.1 Органы местного самоуправления осуществляют информирование 

населения о предусмотренных законодательством Российской Федерации 

выплатах. 

Б.5.2 Порядок восстановления утраченных документов 

Территориальные подразделения МВД России осуществляют выдачу 

временного удостоверения личности, утраченного паспорта и свидетельства о 

регистрации по месту жительства. 

Подразделения ГИБДД МВД России восстанавливают утраченное 

российское национальное водительское удостоверение на право управления 

транспортным средством. 

Подразделение ГИМС МЧС России восстанавливает утраченное 

удостоверение на право управления маломерным судном. 

Налоговые органы по месту жительства (пребывания) выдают 

свидетельства о постановке на учет в налоговые органы. 

Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет выдачу 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

 

Б.6 Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе реализации полномочий администрации 

города по исполнению государственной функции на основании настоящего 

регламента в соответствии с [2]. 

 

Б.7 Ответственность должностных лиц 

Должностные лица, ответственные за организацию и информирования 

населения о ЧС и происшествиях, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования. 

 

Приложение В 

(справочное) 

 

ВАРИАНТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

В.1 Содержание информационного сообщения при угрозе 

возникновения ЧС 

При наличии прогноза вероятности возникновения ЧС необходимо 

незамедлительно подготовить и довести до населения информацию о 

существующей угрозе и правилах поведения. При составлении сообщений 

необходимо учитывать физико-географические и климатические особенности 



 

региона, района и населенного пункта. 

Шаблон сообщения для населения. 

Внимание! По данным (название организации), в течение (дата, время) в 

(название района, города, области) прогнозируется угроза возникновения 

(название ЧС). Будьте осторожны! Следите за передаваемыми сообщениями. 

 

Пример - Внимание! По данным Гидрометцентра России, на территории 

Новосибирской области ожидается сильный снегопад, ветер до 20 м/с, заносы 

на дорогах. Ограничьте свое пребывание на улице. Будьте осторожны! Следите 

за передаваемыми сообщениями. 

Пример - Внимание! По данным Камчатской УГМС в период с 15 по 16 

октября в районе с. Рыбачье прогнозируется угроза возникновения смерча. 

Ограничьте свое пребывание на улице. Будьте осторожны! Следите за 

передаваемыми сообщениями. 

 

В.2 Содержание информационного сообщения после ЧС 

После ЧС, оценки обстановки и выяснения характера и последствий 

разрушений необходимо незамедлительно проинформировать население о 

принятых мерах и дальнейших действиях. 

Шаблон сообщения для населения. 

Внимание! В (населенном пункте, районе) произошло (название ЧС). На 

месте работают спасатели МЧС России. (Дальнейший прогноз). (Действия 

населения). Сохраняйте спокойствие. Следите за передаваемыми сообщениями. 

 

Пример - Внимание! В г. Тырнауз в русле реки Багсан произошел сход 

селевого потока. На месте работают спасатели МЧС России. Запрещается 

входить в здания, сооружения, подвергшиеся воздействию селя. Сохраняйте 

спокойствие. Следите за передаваемыми сообщениями. 

Пример - Внимание! В Волгоградской области, вследствие проливных 

дождей 9 и 10 апреля произошло подтопление населенных пунктов Ерзовка и 

Пичуга. На месте работают спасатели МЧС России. Снижение уровня воды 

ожидается в течение двух дней. Запрещается входить в здания, сооружения, 

находящиеся в зоне подтопления. Следите за передаваемыми сообщениями. 

 

В.3 Содержание информационного сообщения при возникновении 

ЧС и отсутствии угрозы для населения 

При отсутствии угрозы для населения в результате ЧС необходимо 

довести информацию о мерах, применяемых для ликвидации последствий ЧС, и 

дальнейших действиях населения. 

Шаблон сообщения для населения. 

Внимание! По данным (название организации) угроза (название ЧС) для 

населения отсутствует. Сохраняйте спокойствие не подавайтесь панике. 

 

Пример - Внимание! По данным ГУ МЧС России по Московской области 

в результате короткого замыкания на территории деревообрабатывающего 



 

комбината N 6 возник пожар. На месте ЧС работают спасатели и пожарные. 

Угрозы и жертв среди населения нет. Сохраняйте спокойствие не подавайтесь 

панике. 

 

В.4 Содержание информационного сообщения при возникновении 

ЧС и наличии угрозы для населения 

При наличии угрозы для населения в результате ЧС необходимо довести 

информацию о мерах, применяемых для ликвидации последствий ЧС, и 

дальнейших действиях населения. 

Шаблон сообщения для населения. 

Внимание! По данным (название организации) вследствие (названия ЧС) 

в (городе, районе, области) существует угроза (название угрозы) для населения. 

МЧС России осуществляет (наименование мероприятий). Сохраняйте 

спокойствие. Следите за передаваемыми сообщениями. 

 

Пример - Внимание! По данным ГУ МЧС России по Московской области 

в результате короткого замыкания на территории деревообрабатывающего 

комбината N 6 возник пожар. На месте ЧС работают спасатели и пожарные. 

Существует угроза задымления местности. Примите необходимые меры 

безопасности. Сохраняйте спокойствие. Следите за передаваемыми 

сообщениями. 

 

В.5 Содержание информационного сообщения при необходимости 

эвакуации 

Шаблон сообщения для населения. 

Внимание! В связи с (название ЧС) гражданам, проживающим в 

(название населенных пунктов, районов), необходимо прибыть на сборочный 

эвакуационный пункт (СЭП) (адрес СЭП). Сохраняйте спокойствие. 

 

Пример - Внимание! В связи с угрозой возникновения аварии на Энской 

ГЭС гражданам, проживающим в Рабочем поселке, необходимо прибыть на 

СЭП N 1 по адресу: ул. Ленина, д. 1 для осуществления эвакуации в 

безопасный район. Сохраняйте спокойствие и порядок. 

 

В.6 Содержание информационных сообщений для пострадавшего 

населения о местах оказания помощи и их правах 

До пострадавшего населения необходимо доводить следующую 

информацию: 

1 Где и как они могут узнать о погибших и пострадавших. 

2 Телефоны "горячих линий", экстренной психологической помощи. 

3 Места оказания медицинской помощи пострадавшим и т.д. 

4 Места расположения оперативного штаба ликвидации последствий ЧС. 

5 Права граждан в области защиты населения и территорий от ЧС и 

социальной защиты пострадавших, в том числе о праве и месте получения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 



 

восстановления утраченных в результате ЧС документов. 

Шаблон сообщения для населения. 

Внимание! На (название улицы, района, населенного пункта) организован 

пункт (название пункта). Для получения информации необходимо позвонить по 

телефону горячей линии (номера телефонов) или 01/112. Сохраняйте 

спокойствие и следите за передаваемыми сообщениями. 

 

Пример - Внимание! На улице 1 Мая, д. 7 организован пункт временного 

размещения пострадавшего населения. Для получения информации необходимо 

позвонить по телефону горячей линии (номера телефонов) или 01/112. 

Сохраняйте спокойствие и следите за передаваемыми сообщениями. 

Пример - Внимание! На улице Ленина, д. 1 организован пункт выдачи 

горячего питания населению. Для получения информации необходимо 

позвонить по телефону горячей линии (номера телефонов) или 01/112. 

Сохраняйте спокойствие и следите за передаваемыми сообщениями. 

Пример - Внимание! На улице Мира расположен оперативный штаб 

ликвидации последствий ЧС. Для получения информации необходимо 

позвонить по телефону горячей линии (номера телефонов) или 01/112. 

Сохраняйте спокойствие и следите за передаваемыми сообщениями. 

 

В.7 Содержание информационных сообщений с телефонами "горячих 

линий" и информацией о пострадавших 

Шаблон сообщения для населения. 

Внимание! Произошло (дата, время, место и название ЧС). Пострадавшие 

в результате ЧС направляются в (название места). 

Для получения информации необходимо позвонить по телефону горячей 

линии (номера телефонов) или 01/112. 

 

Пример - Внимание! В 9.00 часов утра по Московскому времени 

произошла авиакатастрофа пассажирского самолета в районе города Самара. 

Для получения информации необходимо позвонить по телефону горячей 

линии (номер телефона). 

Пример - Внимание! 15 июня 2000 г. на автомобильной дороге А102, в 

районе населенного пункта Перемышль, произошло ДТП. Пострадавшие 

направляются в медицинские учреждения г. Калуга. Для получения 

информации необходимо позвонить по телефону горячей линии (номер 

телефона) или 01/112. 

 

В.8 Содержание информационных сообщений для автомобилистов, 

находящихся рядом с местом ЧС 

При аварии в городе (населенном пункте), как правило, возникают 

проблемы, связанные с пропускной способностью дороги, возникают 

автомобильные пробки, которые препятствуют своевременному прибытию 

спецтранспорта к месту аварии. 

В этом случае информирование участников дорожного движения должно 



 

осуществляется в районе аварии и заблаговременно (до места аварии) с тем, 

чтобы можно было выбрать объездные пути движения. 

Шаблон сообщения для населения. 

Внимание! В результате (название ЧС, место ЧС). Движение 

автотранспорта по (название дороги, трассы, улицы) ограничено, скорость 

движения не превышает ____ км/ч. Уважаемые водители! Для проезда 

используйте объездные пути. Будьте внимательны на дороге. Уступите дорогу 

спецтранспорту! 

 

Пример - Внимание! В результате ДТП повреждены конструкции 

Костомарского автомобильного моста через реку Яуза. Движение 

автотранспорта в обе стороны ограничено. Уважаемые водители! Для проезда 

используйте объездные пути. Будьте внимательны на дороге. Уступите дорогу 

спецтранспорту! 

 

Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо 

регулярно доводить до населения оперативную, полную и достоверную 

информацию о ЧС, исключая возникновение эффекта "информационного 

вакуума". Информация не должна носить противоречивый характер. 

Передаваемые сообщения должны способствовать внушению уверенности в 

собственных силах. 
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Введение 

 

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в 

систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания. 

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. 

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них 

производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая 

объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать 

объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте. 

Термины и определения, необходимые для понимания текста стандарта, приведены 

в приложении А. 

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, 

представленные аббревиатурой, - светлым. 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области 

безопасности в биологических чрезвычайных ситуациях. 

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во 

всех видах документации и литературы по безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих 

работ. 

 

2 Термины и определения 

 

Общие понятия 

1 биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС: Обстановка, 

при которой в результате возникновения источника биологической чрезвычайной 

ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания 

растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения 

инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

2 биологический риск; биориск: Вероятность причинения вреда (с учетом его 

тяжести) здоровью человека, животных, растений и/или нанесения ущерба (с учетом 

его размера) окружающей среде опасными биологическими факторами. 

3 источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации: Особо опасная или 

широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 



 

животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла 

или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 

4 биологическая безопасность: Состояние защищенности людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, окружающей среды от опасностей, 

вызванных или вызываемых источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации, 

при котором риск биолого-социальной чрезвычайной ситуации остается на допустимом 

уровне. 

5 обеспечение биологической безопасности: Соблюдение правовых норм, 

выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, 

технологических и организационно-технических требований, а также проведение 

соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, направленных на 

предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, сельскохозяйственных 

животных и растений инфекционными болезнями. 

6 потенциально опасный биологический объект: Объект, в котором находится 

источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации или осуществляется 

деятельность с использованием патогенных биологических агентов, авария на 

котором или разрушение которого может создать опасность для жизни и здоровья 

людей, животных и растений или нанести вред окружающей среде. 

7 особо опасная инфекция; ООИ: Высококонтагиозные заболевания, которые 

появляются внезапно и быстро распространяются, охватывая в короткие сроки 

большую массу населения, животных и растений. У людей и животных особо опасные 

инфекции протекают с тяжелой клинической картиной и характеризуются высокой 

летальностью. 

 

Примечание - ООИ представляют высокую эпидемическую, эпизоотическую и 

эпифитотическую опасность. 

 

8 возбудитель инфекционной болезни: Патогенный микроорганизм, эволюционно 

приспособившийся или искусственно адаптированный к паразитированию в организме 

человека или животного и потенциально способный вызвать заболевание инфекционной 

болезнью. 

9 источник возбудителя инфекционной болезни: Организм зараженного человека 

или животного, а также растения, в котором идет естественный процесс сохранения, 

размножения и выделения во внешнюю среду возбудителя инфекционной болезни. 

10 генно-инженерные технологии: Совокупность приемов, методов и технологий 

получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), 

осуществления манипуляций с генами, введения их в другие организмы и выращивания 

искусственных организмов после удаления или введения в ДНК выбранных генов. 

11 синтетическая биология: Искусственное проектирование биологических систем 

и живых организмов с заданными свойствами и функциями, в том числе и тех, 

которые не имеют аналогов в природе, для применения в биотехнологической 

промышленности или биологических исследованиях. 

12 карантин: Система временных организационных, режимно-ограничительных, 

административно-хозяйственных, санитарно-эпидемиологических, санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения инфекционной болезни и обеспечение локализации 

эпидемического, эпизоотического или эпифитотического очагов и последующую их 

ликвидацию. 

13 обсервация: Режимно-ограничительные мероприятия, предусматривающие наряду 

с усилением медицинского и ветеринарного наблюдения и проведением 

противоэпидемических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий ограничение перемещения и передвижения людей или 

сельскохозяйственных животных во всех сопредельных с зоной карантина 

административно-территориальных образованиях, которые создают зону обсервации. 

Эпидемия 

14 эпидемия: Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно 

превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. 

15 пандемия: Эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного 

заболевания на территории всей страны, территорию сопредельных государств, а 

иногда и многих стран мира (например, холера, грипп). 

16 эпидемиологическая обстановка: Состояние распространенности инфекционной 

болезни людей на конкретной территории в определенный промежуток времени. 



 

17 эпидемиологическая диагностика: Вскрытие конкретных проявлений 

эпидемического процесса, а также установления причин, обусловивших его 

возникновение, и факторов, способствующих его развитию. 

18 эпидемический очаг: Место заражения и пребывания заболевших инфекционной 

болезнью людей либо территория, в пределах которой в определенных границах 

времени возможно заражение людей и сельскохозяйственных животных возбудителями 

инфекционной болезни. 

19 противоэпидемический режим: Порядок и правила поведения обслуживающего 

медицинского персонала и населения, обеспечивающие эффективное проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в эпидемическом очаге. 

20 ликвидация эпидемического очага: Снижение заболеваемости населения 

инфекционной болезнью, обусловленное уничтожением ее возбудителя на определенной 

территории и выражаемое снятием карантина или ограничений с неблагополучного 

пункта или местности. 

21 заболеваемость населения: Показатель, отражающий уровень распространения 

какой-либо инфекционной болезни среди населения в целом, в его отдельных 

возрастно-половых, профессиональных группах. 

22 эпидемический порог: Показатель заболеваемости населения, превышение 

которого означает начало эпидемии какого-либо инфекционного заболевания. 

Рассчитывается отдельно по каждому заболеванию. 

23 популяционный иммунитет: Эффект сопротивления распространению инфекции в 

некоторой популяции, часть членов которой имеет к данной инфекции личный 

иммунитет, вследствие перекрытия (ослабления) каналов прямой передачи 

возбудителя от индивида к индивиду. 

24 иммунодефицитные состояния; ИДС: Функциональное нарушение состояния 

иммунной системы человека или животного, приводящее к повышению риска, частоты 

возникновения и тяжести прохождения у него инфекционных заболеваний. 

25 изоляция инфекционных больных: Противоэпидемическое мероприятие, 

направленное на недопущение распространения заразного начала на окружающих 

людей. 

26 санитарно-эпидемиологическая служба: Органы и учреждения, осуществляющие 

государственный санитарный надзор в форме предупредительного и текущего надзора 

за выполнением министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями, 

учреждениями и гражданами установленных гигиенических норм, санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил. 

27 центр гигиены и эпидемиологии: Специализированное учреждение, в 

обязанности которого входят осуществление государственного санитарного надзора, 

контроль за санитарным состоянием объектов и ликвидацией инфекционных, 

паразитарных и профессиональных болезней людей. 

28 сероэпидемиологический мониторинг: Оценка уровня фактической защищенности 

от инфекций отдельных лиц, коллективов и населения в целом, а также оценка 

качества прививочной работы на конкретной территории и в конкретной организации 

здравоохранения. 

29 эпидемиологический надзор: Слежение за динамикой эпидемического процесса 

во времени и пространстве с целью научно обоснованного планирования комплекса 

профилактических и противоэпидемических мероприятий и оценки его эффективности. 

30 санитарно-эпидемиологическая служба в чрезвычайной ситуации; 

санэпидслужба в ЧС: Совокупность органов управления, специализированных, 

территориальных учреждений и формирований санитарно-эпидемиологической службы, 

входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, методов управления службой и технологии обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайной ситуации. 

31 силы санитарно-эпидемиологической службы в чрезвычайных ситуациях; силы 

санэпидслужбы в ЧС: Формирования, создаваемые на базе территориальных центров 

санитарно-эпидемиологического надзора и противочумных учреждений для действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

32 природные очаги инфекционных болезней: Наименьшая территория, в пределах 

которой происходит постоянная циркуляция возбудителя соответствующей 

инфекционной болезни между животными. Несет потенциальную угрозу вспышки 

заболевания. 

33 противочумная система в Российской Федерации: Система специализированных 

научно-практических учреждений в Российской Федерации, разрабатывающих 

специальные профилактические мероприятия, направленные на охрану границ страны 

от заноса чумы и других особо опасных инфекций, и проводящих научно-



 

исследовательские, профилактические и практические работы по их ликвидации в 

природных очагах инфекционных болезней. 

34 санитарная охрана территории: Комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение заноса карантинных и других инфекционных болезней на территорию 

страны из других стран. 

35 санитарно-карантинная станция; карантинная станция: Специализированное 

профилактическое учреждение, расположенное в крупных портах, в обязанности 

которого входят организация и проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по предупреждению завоза карантинных и других инфекционных болезней 

людей. 

36 санитарно-карантинный пункт; карантинный пункт: Специальное учреждение 

или структурное подразделение центра санитарно-эпидемиологического надзора, 

расположенное в открытых для движения через границу аэропортах, на автодорожных 

трассах, портах и на пограничных железнодорожных станциях, которое организует и 

проводит мероприятия по предупреждению завоза карантинных и других инфекционных 

болезней людей. 

37 экстренное извещение об инфекционной болезни; экстренное извещение: 

Основной сигнальный и учетный документ при регистрации инфекционных болезней на 

территории Российской Федерации, представляемый в обязательном порядке 

работниками, выявившими инфекционного больного, согласно утвержденному перечню в 

течение 12 ч с момента обнаружения больного в районный или городской центр 

санитарно-эпидемиологического надзора по месту выявления больного. 

Эпизоотия 

38 эпизоотия: Одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в 

пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди 

большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, 

значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости. 

 

Примечание - Выделяются следующие виды эпизоотии: по масштабам 

распространения - частные, объектовые, местные и региональные; по степени 

опасности - легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно тяжелые; по 

экономическому ущербу - незначительный, средний и большой. 

 

39 панзоотия: Массовое одновременное распространение инфекционной болезни 

сельскохозяйственных животных с высоким уровнем заболеваемости на огромной 

территории с охватом целых регионов, нескольких стран и материков. 

40 энзоотия: Одновременное распространение инфекционной болезни среди 

сельскохозяйственных животных в определенной местности, хозяйстве или пункте, 

природные и хозяйственно-экономические условия которых исключают повсеместное 

распространение данной болезни. 

41 эпизоотический очаг: Место нахождения источника возбудителя инфекционной 

болезни сельскохозяйственных животных, изолированное таким образом, что 

становится невозможной передача возбудителя животным, восприимчивым к данной 

инфекции. 

42 эпизоотический процесс: Непрерывный процесс возникновения и 

распространения инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, 

развивающийся при наличии механизмов передачи, источников возбудителя и 

восприимчивого поголовья. 

43 эпизоотическая обстановка: Состояние распространенности инфекционных 

болезней сельскохозяйственных животных на конкретной территории в определенный 

промежуток времени. 

44 эпизоотологическая карта: Образно-знаковая модель территории, отражающая 

в обобщенной формализованной форме динамику нозоареалов инфекционных болезней и 

влияние различных социально-экономических и ветеринарно-санитарных условий на 

интенсивность эпизоотического процесса. 

45 безопасность животных: Состояние, при котором путем соблюдения правовых 

норм, выполнения ветеринарно-санитарных правил и проведения 

противоэпизоотических мероприятий достигается устойчивость сельскохозяйственных 

животных к поражению патогенными микроорганизмами. 

46 специфическая защита животных: Комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивости сельскохозяйственных животных к патогенным 

микроорганизмам с помощью биологически активных препаратов. 

47 экономический ущерб от эпизоотии: Ущерб, слагающийся из стоимости павших 



 

и вынужденно убитых сельскохозяйственных животных, потерь продуктивности, затрат 

на карантинные и лечебные мероприятия, потерь от передержки и сокращения или 

прекращения реализации сельскохозяйственных животных и продуктов животного 

происхождения. 

48 противоэпизоотические мероприятия: Комплекс плановых мероприятий, 

направленных на предупреждение, обнаружение и ликвидацию инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных, предусматривающих обезвреживание и ликвидацию 

источников возбудителя инфекционной болезни и факторов передачи возбудителя, 

повышение общей и специфической устойчивости сельскохозяйственных животных к 

поражению патогенными микроорганизмами. 

49 скотомогильник: Место для захоронения трупов сельскохозяйственных и 

домашних животных, павших от эпизоотии или забитых в порядке предупреждения ее 

распространения. Особый статус и охрану имеют скотомогильники с захоронением 

сибирской язвы. 

 

Примечание - В Российской Федерации захоронение трупов животных в землю 

запрещено с 1996 г. 

 

50 Государственная ветеринарная служба: Система организаций, учреждений 

ветеринарного профиля на территории Российской Федерации, республик в ее 

составе, в отдельных административно-территориальных образованиях, в отраслях 

народного хозяйства, на предприятиях, транспорте, государственных границах и в 

вооруженных силах, осуществляющих комплекс противоэпизоотических мероприятий. 

51 ветеринарно-санитарный надзор: Система контроля за выполнением 

ветеринарно-санитарных правил и проведением противоэпизоотических мероприятий, 

направленная на защиту сельскохозяйственных животных от инфекционных болезней и 

предупреждение заражения людей от них. 

52 ветеринарное свидетельство: Документ, удостоверяющий благополучие 

перевозимых сельскохозяйственных животных, кормов, продуктов и сырья животного 

происхождения. 

53 ветеринарная лаборатория: Учреждение в системе государственной 

ветеринарной службы, занимающееся установлением лабораторного диагноза болезней 

животных, выявлением больных сельскохозяйственных животных, причин их гибели 

путем возникновения и распространения инфекционных болезней, определением 

качества и безвредности продуктов и сырья животного происхождения, кормов и 

воды. 

54 пограничный контрольный ветеринарный пункт: Учреждение Государственной 

ветеринарной службы, организуемое на государственной границе либо на пограничных 

железнодорожных станциях, автострадах, в морских и речных портах, аэропортах, 

международных почтамтах для осуществления ветеринарно-санитарного надзора при 

экспорте и импорте животных, сырых животных продуктов, сырья животного 

происхождения и фуража, осуществления ветеринарного контроля за выполнением 

мероприятий по предотвращению заноса из-за рубежа инфекционных болезней 

животных. 

55 санитарно-защитная зона: Территория вокруг фермы, животноводческого 

комплекса, предприятий и учреждений биологического профиля, свободная от жилых 

построек, на которой запрещены проезд транспорта, пастьба и водопой животных. 

Эпифитотия 

56 эпифитотия: Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве 

инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение 

численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью 

сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности. 

57 

 

энфитотия: Массовое заболевание растений, которое проявляется на одной и той же 

территории и в течение ряда лет имеет незначительные колебания. 

[ГОСТ 21507-2014, статья 118] 

 

58 панфитотия: Массовое заболевание растений и резкое увеличение вредителей 

сельскохозяйственных растений на территории нескольких стран или континентов. 

59 

 

болезнь растений: Нарушение нормального обмена веществ клеток, органов и целого 

растения под влиянием фитопатогена, неблагоприятных условий окружающей среды или их 



 

сопряженного воздействия. 

[ГОСТ 21507-2014, статья 93] 

 

60 

 

заражение растений: Этап развития заболевания, наступающий с момента 

проникновения фитопатогена в растение. 

[ГОСТ 21507-2014, статья 110] 

 

61 

 

карантин растений: Правовой режим, предусматривающий систему государственных 

мероприятий, направленных на предотвращение интродукции и/или распространения 

карантинных вредных организмов для охраны растительных ресурсов страны, а также для 

обеспечения официальной борьбы с вредными организмами, устанавливаемый органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

карантина и защиты растений. 

[ГОСТ 20562-2013, статья 1] 

 

62 

 

карантинный объект [вредный организм] (в области карантина растений): Объект 

[вредный организм], отсутствующий или ограниченно распространенный на территории 

страны. 

[ГОСТ 20562-2013, статья 52] 

 

63 карантинный сертификат: Документ, выданный органами государственной 

службы по карантину растений страны-экспортера, удостоверяющий незараженность 

продукции растительного происхождения карантинными вредными организмами. 

64 

 

внешний карантин растений: Система карантинных мероприятий, направленных на 

предотвращение ввоза с импортным и предотвращения вывоза с экспортируемым 

подкарантинным материалом карантинных объектов и других опасных вредных организмов 

растений, регламентированных страной-импортером. 

[ГОСТ 20562-2013, статья 2] 

 

65 

 

внутренний карантин растений: Система карантинных мероприятий, направленных на 

предотвращение ввоза с импортным и предотвращения вывоза с экспортируемым 

подкарантинным материалом карантинных объектов и других опасных вредных организмов 

растений, регламентированных страной-импортером. 

[ГОСТ 20562-2013, статья 3] 

 

66 

 

карантинный фитосанитарный мониторинг: Государственная система наблюдений за 

фитосанитарным состоянием территорий, а также наблюдений за вредными организмами и 

влияющими на них факторами окружающей среды, проводимых в постоянном режиме для 

анализа, оценки и прогноза фитосанитарной обстановки на определенной территории. 

[ГОСТ 20562-2013, статья 10] 

 

67 

 

фитосанитарный надзор: Деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению 

нарушений законодательства государства в области обеспечения фитосанитарной 

безопасности территории. 

[ГОСТ 21562-2013, статья 16] 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Термины и определения, необходимые для понимания текста стандарта 

 

А.1 патогенные микроорганизмы: Микроорганизмы, эволюционно приспособившиеся 

к паразитированию в живом организме и способные вызывать инфекционные болезни. 

А.2 микробиота: Совокупность микробиоценозов, являющихся сообществом 

микроорганизмов (симбиотических, условно-патогенных и/или патогенных), 

населяющих различные биотопы (экологические ниши) всех живых организмов, в том 

числе человека, животных или растений. 

А.3 девастация: Повсеместное уничтожение возбудителя определенной 

инфекционной болезни, достигаемое проведением комплекса лечебных, 

профилактических, санитарных и организационных мероприятий. 

А.4 дезинфекция: Процесс уничтожения или удаления возбудителя инфекционной 

болезни человека или животного во внешней среде физическими, химическими и 

биологическими методами. 

А.5 дератизация: Профилактические и истребительные мероприятия по 

уничтожению грызунов с целью предотвращения разноса возбудителя инфекционной 

болезни. 

А.6 биологические средства поражения сельскохозяйственных растений: 

Патогенные микроорганизмы и насекомые - переносчики этих микроорганизмов или 

вредители сельскохозяйственных растений, способные вызвать массовое уничтожение 

сельскохозяйственных культур. 

А.7 

 

подкарантинная продукция [материал]: Растение, продукция растительного 

происхождения [материал], место складирования, упаковка, транспортное средство, 

контейнер, почва и любой другой организм, объект или материал, способный служить 

местом укрытия вредных организмов или способствовать их распространению, в 

отношении которого необходимо принятие фитосанитарных мер. 

[ГОСТ 20562-2013, статья 134] 

 

А.8 эпизоотологическое прогнозирование: Научное предсказание о возможности 

возникновения, развития и угасания эпизоотии на базе сведений об 

эпизоотологических закономерностях конкретной инфекционной болезни. 

А.9 эпизоотологический мониторинг: Система непрерывного слежения за 

эпизоотической обстановкой, раннего выявления и оценки экстремальных ее 

отклонений от нормы, моделирования и прогнозирования развития во времени и 

пространстве, разработки вариантов рекомендаций по защите животных. 

А.10 переносчики возбудителей инфекционной болезни животных: Живые 

посредники в передаче возбудителей инфекционной болезни животных, включающие 

членистоногих, диких и домашних животных. 

А.11 лечебно-профилактический пункт: Место содержания на сезонных или 

отгонных пастбищах больных и ослабленных животных для оказания им лечебной 

помощи. 

А.12 

 

зона единичных очагов карантинного объекта: Территория с отдельными 

изолированными участками заражения карантинным объектом. 

[ГОСТ 20562-2013, статья 48] 

 

А.13 

 

зона ограниченного распространения карантинного объекта: Территория, на которой 

заражено карантинным объектом менее 50 % посевов или посадок сельскохозяйственных и 

лесных культур. 

[ГОСТ 20562-2013, статья 49] 
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4 Введен впервые 

 

1. Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт предназначен для применения при планировании и 

осуществлении мероприятий по гражданской обороне и защите населения, а также 

при разработке перечня мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее - чрезвычайные ситуации) в составе документов территориального 

планирования Российской Федерации и проектной документации объектов 

капитального строительства. 

1.2 Положения настоящего стандарта предназначены для использования: 

- федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями, осуществляющими планирование мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения; 

- организациями всех форм собственности, осуществляющими проектирование, 

строительство и эксплуатацию объектов использования атомной энергии (в том числе 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 



 

веществ), опасных производственных объектов, определяемых таковыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, 

технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 22.0.03 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения 

ГОСТ 22.0.04 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения 

ГОСТ 22.0.05 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения 

ГОСТ 22.1.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование. Термины и определения 

ГОСТ Р 1.0 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения 

ГОСТ Р 22.0.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

ГОСТ Р 22.0.11 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение 

природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения 

ГОСТ Р 22.3.05 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение 

населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

ГОСТ Р 42.0.02 Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий 

ГОСТ Р 42.2.01 Гражданская оборона. Оценка состояния потенциально опасных 

объектов, объектов обороны и безопасности в условиях воздействия поражающих 

факторов обычных средств поражения. Методы расчета 

ГОСТ Р 55059-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска 

чрезвычайной ситуации. Термины и определения 

ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки 

перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании 

объектов капитального строительства 

СП 165.1325800.2014 "СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне" 

СП 264.1325800.2016 "СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов 

и объектов народного хозяйства" 

 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 

указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 

января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 

"Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на 

который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 

версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом 



 

утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 

документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее 

положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без 

учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по [1], СП 165.1325800.2014, 

ГОСТ Р 42.0.02, ГОСТ Р 22.0.02, ГОСТ Р 22.0.11, ГОСТ 22.0.03, ГОСТ 22.0.04, ГОСТ 

22.0.05, ГОСТ 22.1.02, ГОСТ Р 22.3.05, ГОСТ Р 55059, ГОСТ Р 55201, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 объект экономики: Предприятие, организация или учреждение 

материально-производственного или социально-производственного назначения, 

имеющее единую систему управления и расположенное на единой территории. 

3.1.2 объект жизнеобеспечения населения: Предприятие, организация или 

учреждение, деятельность которого направлена на решение вопросов 

первоочередного жизнеобеспечения населения, достаточного для сохранения жизни и 

поддержания здоровья людей при военных конфликтах, а также при чрезвычайных 

ситуациях. 

3.1.3 уязвимость объекта: Свойство объекта быть подверженным воздействию 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях. 

3.1.4 устойчивость функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения при военных конфликтах, а также при 

чрезвычайных ситуациях: Способность объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения противостоять опасностям, возникающим при военных конфликтах, 

вследствие этих конфликтов или при чрезвычайных ситуациях, с целью поддержания 

выпуска продукции или оказания услуг в запланированном объеме и номенклатуре; 

предотвращения или ограничения угрозы жизни и здоровью персонала, населения и 

материального ущерба, а также с целью восстановления в минимальные сроки 

утраченных функций объектов. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

АСДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

АТС - автоматическая телефонная станция; 

АХОВ - аварийно химически опасное вещество; 

ГО - гражданская оборона; 

ЗС ГО - защитное сооружение гражданской обороны; 

МТС - материально-техническое снабжение; 

НРС - наибольшая работающая смена; 

СИЗ - средства индивидуальной защиты; 

ОКС - отдел капитального строительства; 

ОСП - обычные средства поражения; 

ССП - современные средства поражения; 

ЧС - чрезвычайная ситуация. 

 

 



 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Планирование, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения 

при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях являются одной из 

основных задач гражданской обороны. 

4.2 Объектами экономики, для которых необходимы планирование, разработка 

и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивости их функционирования 

при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях, являются: 

1) объекты организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

гражданской обороны [2]; 

2) объекты, имеющие мобилизационное задание и/или продолжающие 

функционировать в военное время; 

3) объекты, представляющие высокую потенциальную опасность, в том числе: 

- критически важные объекты, устанавливаемые законодательством Российской 

Федерации; 

- потенциально опасные объекты, установленные законодательством Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [3]; 

- особо опасные и технически сложные объекты, установленные 

законодательством Российской Федерации в области градостроительной 

деятельности [1]. 

4.3 К объектам жизнеобеспечения населения, для которых необходимы 

планирование, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

устойчивости их функционирования при военных конфликтах, а также при 

чрезвычайных ситуациях, относятся объекты жизнеобеспечения организаций, 

отнесенных к категории по гражданской обороне в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области гражданской обороны [2], и 

объекты жизнеобеспечения, имеющие мобилизационное задание и/или 

продолжающие функционировать в военное время, в том числе: 

- предприятия агропромышленного комплекса; 

- объекты пищевой и мясо-молочной промышленности, хлебозаводы, 

холодильники и т.п.; 

- предприятия торговли и общественного питания, бытовой инфраструктуры и 

жилищно-коммунального обслуживания; 

- предприятия водо-, электро- и теплоснабжения; 

- учреждения здравоохранения; 

- организации материально-технического и продовольственного снабжения; 

- предприятия городского и междугороднего транспорта; 

- муниципальные ремонтно-восстановительные службы и др. 

4.4 Конкретный перечень объектов экономики и жизнеобеспечения населения, 

для которых необходимы планирование, разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению устойчивости их функционирования при военных конфликтах, а также 

при чрезвычайных ситуациях, утверждается в составе планов гражданской 

обороны и защиты населения, а также планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 



 

4.5 Основными направлениями обеспечения устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения при военных конфликтах, а 

также при чрезвычайных ситуациях являются: 

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 

- рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и 

инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны (СП 165.1325800.2014); 

- обеспечение защиты персонала (рабочих и служащих) объектов от поражающих 

факторов ССП, вторичных поражающих факторов их применения, а также от ЧС; 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения; 

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны в соответствии с требованиями СП 

165.1325800.2014; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и 

(или) восстановления производственного процесса; 

- создание страхового фонда документации; 

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии 

на них современных средств поражения; 

- проведение мероприятий по обеспечению световой и других видов маскировки и 

др. 

4.6 Организация и ответственность за планирование, разработку и 

осуществление мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения при военных конфликтах, а 

также при чрезвычайных ситуациях возложены на федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и организации. 

 

5 Порядок организации работы по обеспечению устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения при военных конфликтах, а 

также при чрезвычайных ситуациях 

 

5.1 Для организации работы по обеспечению устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения при военных конфликтах и 

чрезвычайных ситуациях, в мирное время следует создавать комиссии по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов при военных конфликтах, а 

также при ЧС. 

5.2 Основными задачами комиссий по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов являются: 

- анализ состояния дел в области обеспечения сохранения объектов и систем 

жизнеобеспечения населения при военных конфликтах и ЧС; 

- выявление недостатков и проблемных вопросов при подготовке объектов и 

систем жизнеобеспечения к работе при военных конфликтах и ЧС; 



 

- подготовка обоснованных предложений, направленных на повышение 

устойчивости функционирования объектов, систем жизнеобеспечения и 

эксплуатирующих их организаций при военных конфликтах и ЧС; 

- разработка и утверждение планов мероприятий по повышению устойчивости, 

организация реализации предусмотренных планами мероприятий; 

- организация финансового и материально-технического обеспечения 

мероприятий, предусмотренных планами мероприятий по повышению устойчивости; 

- организация мониторинга за ходом выполнения запланированных мероприятий, 

готовностью объектов и систем жизнеобеспечения к функционированию при военных 

конфликтах и ЧС. 

5.3 Общее руководство работой в области обеспечения устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения при военных 

конфликтах и ЧС осуществляет руководитель соответствующего уровня. Его 

приказом утверждается состав комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов и утверждается план наращивания мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объекта. 

5.4 На объектовом уровне комиссию целесообразнее создавать на базе 

действующей КЧС и ПБ. Руководителем комиссии рекомендуется назначать главного 

инженера объекта, на региональном и муниципальном уровнях - заместителя главы 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования соответственно. 

5.5 На промышленных объектах могут создаваться рабочие группы по 

устойчивости: 

- зданий и сооружений, старший группы - заместитель директора по 

капитальному строительству (начальник ОКС); 

- коммунально-энергетических сетей, старший группы - главный энергетик; 

- станочного и технологического оборудования, старший группы - главный 

механик; 

- технологического процесса, старший группы - главный технолог; 

- управления производством, старший группы - начальник производственного 

отдела; 

- материально-технического снабжения и транспорта, старший группы - 

заместитель директора по МТС (начальник отдела МТС). 

5.6 Кроме того, при структурном подразделении организации, уполномоченном 

на решение задач в области ГО (при его наличии), рекомендуется создавать рабочую 

группу, на которую будет возложена функция по координации деятельности 

остальных групп. 

5.7 В зависимости от особенностей объекта, его размеров и сложности 

производства число рабочих групп, их состав и задачи могут меняться. Конечная цель 

работы рабочих групп - оценка устойчивости работы объекта в военное время и при 

ЧС, а также определение наиболее эффективных и экономически оправданных путей 

и способов ее повышения. Целесообразно выполнение этих работ совмещать с 

планированием мероприятий по повышению антитеррористической защищенности 

объектов. 

5.8 На первом этапе рекомендуется проводить анализ уязвимости объекта 

экономики и оценку устойчивости его работы при военных конфликтах и ЧС. На 

втором этапе - разрабатывать мероприятия по обеспечению устойчивости 

функционирования объекта. 

5.9 На основе полученных результатов следует составлять отчетный доклад и 



 

план наращивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объекта при военных конфликтах и ЧС, который оформляется в форме приложения к 

плану гражданской обороны организации (объекта). В этом плане должны 

указываться мероприятия, выполняемые в мирное время, а также мероприятия, 

которые будут проводиться при угрозе нападения противника и после применения 

ССП. В каждом разделе плана следует указывать мероприятия, выполняемые 

объектом, проектными и другими организациями. В плане или приложениях к нему 

следует указывать объем и стоимость планируемых работ, источники 

финансирования, необходимое количество основных материалов, машин и 

механизмов, рабочей силы, а также ответственных исполнителей и сроки исполнения. 

5.10 План наращивания мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования каждого объекта при военных конфликтах и ЧС утверждается 

руководителем объекта и доводится до сведения исполнителей. 

В дальнейшем, по мере расширения и реконструкции объекта, в разработанный 

план-график следует вносить соответствующие коррективы и дополнения. 

5.11 Аналогичным образом организуется работа на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Комиссии по вопросам повышения устойчивости объектов на региональном и 

муниципальном уровнях координируют работу аналогичных комиссий в 

организациях (на объектах), расположенных на их территории, а также 

подготавливают и реализуют предложения по повышению устойчивости 

функционирования объектов жизнеобеспечения регионального и муниципального 

уровней. 

 

6 Порядок оценки уязвимости объектов в целях обеспечения устойчивости их 

функционирования при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях 

 

6.1 Современный комплекс промышленного предприятия представляет 

собой совокупность: 

- зданий и сооружений, в которых размещаются производственные цеха, 

станочное и технологическое оборудование; 

- сооружений энергетического хозяйства и систем энергоснабжения; 

- инженерных и топливных коммуникаций; 

- отдельно стоящих технологических установок; 

- сетей внутреннего транспорта, систем связи и управления; 

- складских хозяйств; 

- зданий и сооружений административного, бытового и хозяйственного 

предназначения. 

6.2 Каждый объект, в зависимости от особенностей его производства и других 

характеристик, имеет свою специфику. Однако объекты имеют и много общего: 

- производственный процесс осуществляется, как правило, внутри зданий и 

сооружений; 

- сами здания в большинстве случаев выполнены из унифицированных элементов; 

- территория объекта насыщена инженерными, коммунальными и 

энергетическими линиями; 

- плотность застройки на многих объектах составляет 30 % - 60 %. 

Для всех промышленных объектов, независимо от профиля производства и 

назначения, характерны общие факторы, влияющие на подготовку объекта к работе 



 

при военных конфликтах и ЧС. К этим факторам относятся: 

- район расположения объекта; 

- внутренняя планировка и застройка территории объекта; 

- особенности технологического процесса; 

- состояние системы энергоснабжения; 

- состояние системы управления; 

- устойчивость материально-технического снабжения и производственных связей 

объекта; 

- подготовленность объекта к восстановлению производства и др. 

6.3 Район расположения объекта изучается по карте (планам). Проводится 

анализ расположения объекта, в том числе анализ: 

- характера застройки территории, окружающей объект (структура, плотность, 

тип застройки); 

- наличия на этой территории предприятий, которые могут служить источниками 

возникновения вторичных факторов поражения (гидроузлы, объекты химической 

промышленности и др.); 

- естественных условий прилегающей местности (лесные массивы - источники 

возможных пожаров, рельеф местности); 

- наличия дорог, инфраструктуры и т.д. 

Например, для предприятий, расположенных по берегам рек, ниже плотин, 

необходимо изучение возможности затопления, установление максимальных уровней 

затопления и времени прихода волны прорыва. 

Выясняются метеорологические условия района: возможное количество осадков, 

направление господствующих среднего и приземных ветров, а также характер грунта 

и глубина залегания подпочвенных вод. 

6.4 При анализе застройки объекта: 

- дается характеристика зданиям основного и вспомогательного производства, а 

также зданиям, которые не будут участвовать в производстве основной продукции 

при военных конфликтах и ЧС; 

- устанавливаются основные особенности их конструкции, указываются 

технические данные, необходимые для расчетов уязвимости при фугасном 

воздействии ССП и возможном воздействии вторичных факторов поражения, а 

именно: конструкция, этажность, длина и высота, вид каркаса, стеновое заполнение, 

доля световых проемов, кровля, перекрытия; 

- оценивается огнестойкость зданий, указывается численность НРС, 

одновременно находящейся в зданиях; 

- учитывается наличие встроенных в здания и расположенных вблизи ЗС ГО. 

6.5 При оценке внутренней планировки территории объекта определяется 

влияние плотности и типа застройки на возможность возникновения и 

распространения пожаров, возможность образования завалов входов в ЗС ГО и 

проходов между зданиями. Особое внимание обращается на участки, где могут 

возникнуть вторичные факторы поражения. На территории объекта такими 

источниками являются: 

- емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и АХОВ; 

- склады взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов, взрывоопасные 

технологические установки и коммуникации, разрушение которых может вызвать 

пожары, взрывы, формирование зон возможного химического и биологического 

заражения, а также радиоактивного загрязнения. 



 

6.6 Анализ технологического процесса проводится с учетом специфики 

производства и изменений в производственном процессе, производимых при угрозе и 

возникновении военных конфликтов (возможное изменение технологии, частичное 

прекращение производства, переключение на производство новой продукции и т.п.). 

6.7 При оценке способности существующего процесса производства перейти 

в короткие сроки на технологический процесс для выпуска новой продукции: 

- дается характеристика станочного и технологического оборудования; 

- определяется уникальное и особо важное оборудование; 

- оценивается насыщенность производства аппаратурой автоматического 

управления и контрольно-измерительными приборами; 

- определяется возможность автономной работы отдельных станков, участков 

технологического процесса (станочных групп, конвейеров и т.д.) и цехов объекта. 

Это позволит в дальнейшем обоснованно подойти к определению необходимых 

запасов деталей, узлов и оборудования, а в ряде случаев предусмотреть 

необходимость изменения в технологическом процессе в сторону его упрощения или 

повышения надежности наиболее уязвимых участков. 

6.8 На предприятиях, связанных с применением значительных количеств 

АХОВ и горючих веществ: 

- устанавливается их количество; 

- оцениваются токсические свойства, взрыво- и пожароопасность, надежность и 

безопасность их хранения; 

- определяется необходимый минимум запасов этих веществ, который может 

находиться на территории объекта, и места хранения остальной части в безопасном 

районе. 

Кроме того, при анализе технологического процесса тщательно изучаются 

возможности безаварийной остановки производства при угрозе применения по 

объекту ССП. 

6.9 Особое внимание следует уделять оценке уязвимости систем 

энергоснабжения, в ходе которой: 

- определяется зависимость работы объекта от внешних источников 

энергоснабжения; 

- проводится анализ возможностей внутренних источников энергоснабжения; 

- определяется необходимый минимум электроэнергии, газа, воды, пара, сжатого 

воздуха и других видов энергоснабжения, необходимых для функционирования 

объекта при военных конфликтах и ЧС; 

- исследуются энергетические сети и коммуникации: наземные, подземные, 

проложенные по эстакадам, в траншеях, по грунту, по стенам зданий; 

- изучается обеспеченность объекта автоматическими устройствами, 

позволяющими при необходимости (при аварии, при угрозе применения по объекту 

ССП) производить дистанционное отключение отдельных участков или всей системы 

данного вида энергоснабжения. 

6.10 При рассмотрении системы водоснабжения: 

- обращается внимание на защиту сооружений и водозаборов на подземных 

источниках воды от радиоактивного загрязнения, химического и биологического 

заражения; 

- определяется надежность функционирования системы пожарного 

водоснабжения; 

- оценивается возможность дублирования и резервирования источников 



 

водоснабжения. 

6.11 Особое внимание следует уделять обеспечению устойчивости систем 

газоснабжения, являющихся потенциальным источником вторичных поражающих 

факторов. При этом проверяются возможность автоматического отключения подачи 

газа на объект, в отдельные цеха и участки производства, соблюдение всех 

требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов по 

хранению и транспортировке газа. 

6.12 Жесткие требования следует предъявлять к надежности и безопасности 

функционирования систем и источников снабжения объекта АХОВ, кислородом, 

взрывоопасными и горючими веществами. 

6.13 Оценка уязвимости системы управления объектов производится на основе 

изучения состояния пунктов управления и узлов связи, надежности системы 

управления производством, надежности связи с безопасным районом (при его 

наличии), расстановки сил, обеспечения руководства производственной 

деятельностью объекта во всех подразделениях предприятия. Определяются также 

источники пополнения рабочей силы, анализируются возможности 

взаимозаменяемости руководящего состава объекта. Особое внимание уделяется 

изучению надежности системы оповещения. 

6.14 При анализе системы материально-технического снабжения: 

- дается краткая характеристика этой системы в мирное время и возможных 

изменений в связи с переходом на выпуск новой продукции; 

- устанавливается зависимость производства от поставщиков; 

- выявляются наиболее важные поставки сырья, деталей и комплектующих 

изделий, без которых производство не может продолжаться; 

- оцениваются имеющиеся и планируемые запасы сырья, деталей и 

комплектующих изделий (количество, номенклатура) и возможные сроки 

продолжения работы в условиях их ограниченной поставки; 

- исследуются возможные способы пополнения запасов до нормы, надежность их 

хранения и подвоза; 

- рассматриваются вопросы реализации готовой продукции, а также способы ее 

хранения. 

6.15 Уровень подготовки объекта к восстановлению производства 

определяется на основании изучения характера производства, сложности его 

оборудования, подготовленности персонала к восстановительным работам, запасов 

материалов, деталей и оборудования. При этом целесообразно: 

- изучить возможности строительных и ремонтных подразделений предприятия, а 

также возможности строительных и монтажных организаций, обслуживающих 

объект; 

- рассмотреть производственную, строительно-монтажную и проектную 

документацию для проведения восстановительных работ и определить способы ее 

хранения. 

6.16 Непосредственно восстановление производства при поражении объекта не 

входит в задачи гражданской обороны. Вместе с тем готовность объекта возобновить 

выпуск продукции является важным показателем устойчивости его работы, что 

обусловливает необходимость заблаговременной подготовки. 

6.17 Данные, полученные при анализе вышеперечисленных факторов, 

используются при определении физической устойчивости элементов объекта, 

выявлении уязвимых участков объекта и оценке физической устойчивости его 



 

работы. 

6.18 Оценка физической устойчивости объекта производится последовательно 

по воздействию каждого поражающего фактора, а также вторичных факторов 

поражения. Эта оценка включает: 

- определение видов поражающих факторов, воздействие которых возможно на 

объект, и их параметров; 

- оценку состояния объекта в условиях воздействия поражающих факторов ССП, 

осуществляемую по ГОСТ Р 42.2.01; 

- оценки возможности возникновения пожаров; 

- оценки воздействия вторичных поражающих факторов; 

- общие выводы (заключение) по физической устойчивости объекта. 

6.19 В качестве критериев оценки физической устойчивости объекта следует 

принимать: 

- при воздействии ударной волны обычных средств поражения - избыточные 

давления, при которых составные части (элементы) производственного комплекса не 

разрушаются (не повреждаются) или получают такие повреждения или разрушения 

(слабые и средние разрушения), при которых они могут быть восстановлены в 

короткие сроки; 

- при воздействии вторичных факторов поражения - избыточные давления, при 

которых происходящие разрушения и повреждения не приводят к авариям, пожарам, 

взрывам, затоплениям. 

6.20 Общие выводы по оценке устойчивости составных частей объекта 

делаются на основании определения комплексного воздействия ударной волны и 

вторичных поражающих факторов. 

Для этого оценивается степень повреждения каждой составной части (элемента) 

объекта для заданных (рассчитанных) избыточных давлений во фронте ударной 

волны с учетом воздействия вторичных поражающих факторов. 

6.21 На основании оценки степени повреждения выявляются наиболее слабые 

места и оценивается уровень устойчивости составных частей (элементов) объекта 

(цеха). Этот уровень устойчивости определяется по избыточным давлениям во фронте 

ударной волны, при которых: 

- производство не останавливается; 

- требуется остановка производства для выполнения текущего ремонта (слабые 

разрушения); 

- требуется остановка производства для выполнения капитального ремонта 

(средние разрушения). 

6.22 Критическим считается избыточное давление, выдерживаемое в заданных 

условиях наиболее уязвимым (слабым) элементом (составной частью) объекта, 

который при воздействии поражающих факторов ССП или вторичных факторов 

поражения раньше других теряет способность сопротивляться и выходит из строя, 

вызывая частичную или полную остановку производства. 

6.23 Оценка физической устойчивости цехов производится на основании данных 

по оценке воздействия ударной волны и вторичных поражающих факторов. 

6.24 Для установленных уровней разрушения составных частей (элементов) 

объекта оценивается вероятный материальный ущерб производства по всем 

основным фондам: 

- состояние зданий и сооружений и возможность их использования; 

- устойчивость систем электроснабжения, подачи газа пара и т.д.; 



 

- возможные потери станочного, технологического и лабораторного оборудования 

и др. 

6.25 Оценка устойчивости работы объекта в целом проводится: 

- по уровню устойчивости составных частей (элементов) объекта; 

- по обеспеченности производственного персонала ЗС ГО и СИЗ; 

- по возможности материально-технического обеспечения производства при 

временном нарушении поставок; 

- по готовности объекта к выполнению восстановительных работ; 

- по обеспеченности надежного управления деятельностью объекта. 

6.26 Степень обеспеченности рабочих и служащих, категорированных по ГО 

организаций (объектов) ЗС ГО, оценивается процентом укрытия наибольшей 

работающей смены данных организаций (объектов) в ЗС ГО. Степень обеспеченности 

рабочих и служащих СИЗ оценивается процентом обеспеченности СИЗ. 

6.27 Возможность материально-технического обеспечения производства 

оценивается временем (в сутках), в течение которого объект может проработать в 

условиях автономности. 

6.28 Готовность объекта к выполнению восстановительных работ для случаев 

получения объектом слабых и средних разрушений оценивается наличием вариантов 

плана восстановления объекта и практической обеспеченностью восстановительных 

работ материалами и рабочей силой. 

6.29 Обеспеченность надежного управления функционированием объекта 

оценивается наличием, качеством и готовностью пунктов управления и средств связи, 

а также разработкой порядка замещения руководящего состава объекта при потерях. 

 

7 Основные мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов жизнеобеспечения 

 

7.1 Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов 

жизнеобеспечения должны основываться на положениях действующей нормативной 

правовой и научной базы, разрабатываться комплексно, в основном заблаговременно, 

в процессе решения экономических и социальных проблем муниципальных 

образований, с учетом их особенностей, наличия и характера уязвимых мест, а также 

имеющихся возможностей. Приоритет следует отдавать наиболее эффективным 

мероприятиям, имеющим общегородское значение, реализуемым и дающим эффект в 

минимальные сроки при имеющихся ресурсах. Те из них, которые не выполнены 

заблаговременно, предусматривать к выполнению в период угрозы возникновения 

военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, а также при их возникновении в 

соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения, а также планами 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7.2 Наиболее важными мероприятиями по обеспечению устойчивости 

функционирования объектов жизнеобеспечения населения при военных конфликтах и 

ЧС являются мероприятия по обеспечению устойчивого водо-, газо-, тепло-, энерго- и 

материально-технического снабжения, защите продовольствия, сырья и фуража, 

сельскохозяйственных животных и растений. 

7.3 Основным условием обеспечения устойчивого водоснабжения, электро-, 

газо- и теплоснабжения является соответствие проектируемых и функционирующих 

систем водоснабжения, электро-, газо- и теплоснабжения требованиям СП 

165.1325800.2014. 



 

7.4 К мероприятиям по защите продовольствия, сырья и фуража относятся: 

- организация хранения запасов сырья, продовольствия и фуража на складах, 

элеваторах, хранилищах с повышенной герметизацией, обеспечивающей их защиту от 

радиоактивных, АХОВ и биотоксикантов; 

- разработка и внедрение тары и тароупаковочных материалов, не оказывающих 

токсического воздействия на продукты питания; 

- создание и совершенствование специальных транспортных средств, 

защищающих продовольствие, сырье и фураж при перевозках в условиях загрязнения 

(заражения) окружающей среды радиоактивными веществами и АХОВ при военных 

конфликтах и ЧС; 

- использование подземных соляных выработок для длительного хранения 

продовольствия и фуража; 

- создание запасов консервантов и материалов для первичной обработки и 

консервирования мясопродуктов при военных конфликтах и ЧС; 

- обеспечение предприятий мясо-молочной промышленности оборудованием для 

упаковки мясопродуктов, в том числе для вакуумной упаковки. 

7.5 К основным мероприятиям по защите сельскохозяйственных животных и 

растений относятся: 

- развитие сети ветеринарных и агрохимических лабораторий, станций защиты 

растений и животных, а также других специализированных учреждений и подготовка 

их к работе при военных конфликтах и ЧС; 

- проведение профилактических ветеринарно-санитарных, агрохимических и 

других мероприятий, разработка и внедрение биологических методов борьбы с 

вредителями сельскохозяйственных растений; 

- накопление средств обеззараживания для обработки сельскохозяйственных 

растений, препаратов для экстренной профилактики и лечения сельскохозяйственных 

животных; 

- разработка, внедрение и усовершенствование методов массовой иммунизации 

сельскохозяйственных животных; 

- оборудование специальных площадок на фермах и комплексах для проведения 

ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных; 

- подготовка к массовому убою пораженных животных и обеззараживанию 

полученной при этом продукции, а также утилизации и захоронению пораженных 

сельскохозяйственных животных; 

- оборудование защищенных водозаборов на фермах и комплексах для 

обеспечения животных водой; 

- приспособление сельскохозяйственной техники для обработки пораженных 

животных, растений и готовой продукции, а также для обеззараживания территорий и 

сооружений. 

7.6 Обеспечение устойчивости систем материально-технического снабжения 

достигается: 

- заблаговременной отработкой согласованных действий всех участников 

процесса снабжения в целях подготовки перехода при военных конфликтах и ЧС к 

единой схеме деятельности снабженческо-сбытовых организаций, расположенных на 

данной территории; 

- кооперацией поставок и взаимодействием отраслевых и территориальных 

систем материально-технического снабжения; 

- развитием межрегиональных кооперационных связей и сокращением дальних 



 

перевозок; 

- разработкой резервных и дублирующих вариантов материально-технического 

снабжения по кооперированию производства на случай нарушения существующих 

вариантов, в т.ч. созданием в организациях запасов материально-технических 

ресурсов, установлением оптимальных объемов их хранения, рациональным 

размещением и надежным хранением; 

- защитой сырья, материалов и готовой продукции, разработкой и внедрением 

тары, обеспечивающей их защиту от заражения (загрязнения), а также средств и 

способов обеззараживания; 

- накоплением для восстановительных работ запасов материальных средств 

производственно-технического назначения; 

- освоением безопасных районов для развертывания баз, складов и хранилищ при 

военных конфликтах и ЧС. 

7.7 Обеспечение устойчивого функционирования всех видов транспорта в 

при военных конфликтах и ЧС достигается: 

- подготовкой к дублированию перевозок и широкому маневру всеми видами 

транспорта; 

- развитием и совершенствованием транспортных коммуникаций и важнейших 

сооружений на них в целях устранения узких мест и повышения их пропускной и 

провозной способности; 

- строительством соединительных линий и обходов территорий, отнесенных к 

группам по ГО, промышленных центров и наиболее важных транспортных узлов для 

преодоления очагов разрушений и зон заражений (загрязнений); 

- подготовкой к созданию дублирующих мостов, переходов и организацией 

переправ через крупные водные преграды и зоны затопления; 

- надежным обеспечением транспортных средств и объектов транспорта 

электроэнергией, топливом, водой и другими необходимыми средствами и 

материалами; 

- подготовкой к проведению погрузочно-разгрузочных работ в пунктах стыковки 

различных видов транспорта, а также к развертыванию временных перегрузочных 

районов вблизи вероятных участков нарушения коммуникаций; 

- заблаговременной подготовкой к восстановлению объектов транспорта, 

особенно основных объектов железнодорожных станций, морских и речных портов, 

причалов, мостов, туннелей, путепроводов, а также к восполнению потерь в 

транспортных средствах и обслуживающем персонале. 

 

8 Система мер, направленных на повышение устойчивости функционирования 

объектов экономики 

 

8.1 К выработке мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики следует подходить обдуманно, всесторонне оценивая их 

техническую, хозяйственную и экономическую целесообразность. Мероприятия 

будут экономически обоснованы в том случае, если они максимально увязаны с 

задачами, решаемыми в мирное время с целью обеспечения безаварийной работы 

объекта, улучшения условий труда, совершенствования производственного процесса. 

Примерами таких решений могут служить: использование убежищ и иных объектов 

гражданской обороны для хозяйственных целей и обслуживания населения; 

строительство подземных емкостей для горючих, ядовитых и агрессивных жидкостей, 



 

газов и пр. Особенно большое значение имеет разработка инженерно-технических 

мероприятий при новом строительстве, так как в процессе проектирования во многих 

случаях можно добиться логического сочетания общих инженерных решений с ЗС 

ГО, что снизит затраты на их реализацию. На существующих объектах мероприятия 

по повышению устойчивости их функционирования целесообразно проводить в 

процессе реконструкции или выполнения других ремонтно-строительных работ. 

8.2 Основными мероприятиями при решении задач повышения 

устойчивости функционирования промышленных объектов являются: 

- защита рабочих и служащих от ССП; 

- повышение прочности и устойчивости важнейших составных частей (элементов) 

объектов и совершенствование технологического процесса; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения; 

- повышение устойчивости управления объектом; 

- разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения вторичных 

факторов поражения и ущерба от их воздействия; 

- подготовка к восстановлению производства после поражения объекта. 

8.3 Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта в большинстве случаев проводится в мирное время. Та 

часть работ, исполнение которых относится на военное время и ЧС, планируется 

заблаговременно, а выполняется в условиях угрозы и после нападения противника. 

8.4 При решении задач повышения устойчивости функционирования объекта 

категорированной по ГО организации особое внимание следует обращать на 

обеспечение укрытия НРС в ЗС ГО. В целях выполнения этой задачи разрабатывается 

план накопления и строительства необходимого количества ЗС ГО, которым 

предусматривается укрытие НРС в быстровозводимых ЗС ГО в случае их недостатка. 

При организации работ по строительству быстровозводимых ЗС ГО в условиях 

угрозы нападения противника следует использовать имеющиеся на объекте 

строительные материалы. 

8.5 Усиление прочности зданий, сооружений, оборудования и их конструкций 

связано с большими затратами. Поэтому повышение прочностных характеристик 

целесообразно в том случае, если: 

- отдельные особо важные производственные здания (сооружения) значительно 

слабее других и их прочность целесообразно довести до предела устойчивости, 

общепринятого для данного предприятия; 

- необходимо сохранить некоторые важные участки (цеха), которые могут 

самостоятельно функционировать при выходе из строя остальных и обеспечат выпуск 

особо ценной продукции. 

8.6 При проектировании и строительстве новых цехов повышение устойчивости 

может быть достигнуто применением для несущих конструкций высокопрочных и 

легких материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов). У 

каркасных зданий большой эффект достигается применением облегченных 

конструкций стенового заполнения и увеличением световых проемов путем 

использования стекла, легких панелей из пластиков и других легко разрушающихся 

материалов. Эти материалы и панели, разрушаясь, уменьшают давление ударной 

волны на каркас сооружения, а их обломки приносят меньший ущерб оборудованию. 

8.7 Эффективным является способ применения поворачивающихся панелей, т.е. 

крепление легких панелей на шарнирах к каркасам колонн сооружений. При действии 

динамических нагрузок такие панели поворачиваются, что значительно снижает 



 

воздействие ударной волны на несущие конструкции сооружений. 

8.8 При реконструкции существующих промышленных сооружений, так же как и 

при строительстве новых, следует применять облегченные междуэтажные перекрытия 

и лестничные марши, усиливать их крепление к балкам, применять легкие и 

огнестойкие кровельные материалы. Обрушение этих конструкций и материалов 

принесет меньший вред оборудованию, чем тяжелые железобетонные перекрытия, 

кровельные и другие конструкции. 

8.9 При угрозе применения ССП в наиболее ответственных сооружениях могут 

вводиться дополнительные опоры для уменьшения пролетов, усиливаться наиболее 

слабые узлы и отдельные элементы несущих конструкций. Отдельные элементы, 

например высокие сооружения (трубы, мачты, колонны и др.), следует закреплять 

оттяжками, рассчитанными на нагрузки, создаваемые воздействием скоростного 

напора воздуха ударной волны. Устраиваются бетонные или металлические пояса, 

повышающие жесткость конструкции, и т.д. 

8.10 Мероприятия по повышению устойчивости технологического и станочного 

оборудования должны быть направлены на обеспечение сохранности оборудования, 

необходимого для выпуска продукции после применения противником ССП. 

Технологическое и станочное оборудование, измерительные и испытательные 

приборы, как правило, размещаются в производственных зданиях и поэтому 

разрушаются не только от фугасного воздействия ССП, но и от обломков 

обрушивающихся элементов строительных конструкций. Надежно защитить все 

оборудование от воздействия ударной волны практически невозможно. Необходимо 

свести до минимума опасность разрушения и повреждения особо ценного и 

уникального оборудования, эталонных и некоторых видов контрольно-

измерительных приборов. 

8.11 Повышение устойчивости оборудования достигается путем усиления его 

наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих элементов, отдельных 

узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления 

поврежденного оборудования. При создании запасов оборудования, запасных частей 

и материалов учитывают существующие нормы и экономическую целесообразность 

их создания. Большое значение имеет прочное закрепление на фундаментах станков, 

установок и другого оборудования, имеющих большую высоту и малую площадь 

опоры. Устройство растяжек и дополнительных опор повышает их устойчивость на 

опрокидывание. Нежелательно размещать приборы на незакрепленных подставках, 

тумбах, столах. Тяжелое оборудование следует размещать, как правило, на нижних 

этажах производственных зданий. Машины и агрегаты большой ценности 

рекомендуется размещать в зданиях, имеющих облегченные и 

трудновоспламеняющиеся конструкции, обрушение которых не приведет к 

разрушению этого оборудования. Некоторые виды технологического оборудования 

следует размещать вне здания - на открытой площадке территории объекта под 

навесами. Это исключит его разрушение обломками ограждающих конструкций. 

8.12 Особо ценное и уникальное оборудование целесообразно размещать в 

заглубленных, подземных или специально построенных помещениях повышенной 

прочности. Для его защиты в мирное время следует разрабатывать, а при угрозе 

нападения противника изготавливать специальные индивидуальные энергогасящие 

устройства: камеры, шатры, кожухи, зонты, шкафы, а также сетки, козырьки, которые 

устанавливаются над станками, приборами и другим технологическим 

оборудованием. При создании и применении этих устройств следует оценивать 



 

эффективность укрытия ими оборудования и исключать возможность их обрушения, 

срыва и т.п. 

8.13 Насыщение современных технологических линий средствами автоматики, 

телемеханики, электронной и полупроводниковой техникой в значительной мере 

способствует совершенствованию технологических процессов, но в то же время 

делает эти процессы более уязвимыми к воздействию современных средств 

поражения. Следовательно, одновременно с совершенствованием технологических 

процессов производства следует принимать необходимые меры и по повышению их 

устойчивости. 

8.14 Необходимое условие надежности технологического процесса - устойчивость 

системы управления и бесперебойное обеспечение всеми видами энергоснабжения. В 

случае выхода из строя автоматических систем управления предусматривается 

переход на ручное управление технологическим процессом в целом или отдельными 

его участками. 

8.15 Повышение устойчивости технологического процесса достигается: 

- заблаговременной разработкой способов продолжения производства при выходе 

из строя отдельных станков, линий и даже отдельных цехов за счет перевода 

производства в другие цеха; 

- размещением производства отдельных видов продукции в филиалах; 

- путем замены вышедшего из строя оборудования другим; 

- сокращением числа используемых типов станков и приборов. 

8.16 Для случаев значительных разрушений предусматривают замену сложных 

технологических процессов более простыми, с использованием сохранившихся 

наиболее устойчивых типов оборудования и контрольно-измерительных приборов. В 

предвидении трудностей снабжения военного времени и ЧС следует: 

- разрабатывать возможные изменения в технологии производства с целью 

замены наиболее дефицитных материалов, деталей и сырья на более доступные; 

- для данных ситуаций подготавливать необходимые расчеты и изменения в 

технологии производства. В отдельных случаях допускается снижение качества 

выпускаемой продукции; 

- предусматривать выпуск незавершенной продукции с учетом ее доработки на 

других предприятиях; 

- разрабатывать и внедрять процессы производства продукции без использования 

применявшихся ранее горючих и взрывоопасных материалов и АХОВ. 

8.17 На всех объектах следует разрабатывать способы безаварийной остановки 

производства при угрозе применения противником ССП, предусматривать 

отключение потребителей от источников энергии или поступления технологического 

сырья. Для этих целей в каждой смене объектов следует назначать лиц, 

ответственных за отключение источников снабжения и технологических установок. 

Если по условиям технологического процесса остановить отдельные участки 

производства, агрегаты, печи и т.п. невозможно, то их переводят на пониженный 

режим работы. Для наблюдения за работой этих элементов объекта следует назначать 

ответственные лиц, которые по соответствующим сигналам оповещения будут 

укрываться в подготовленных для них индивидуальных укрытиях, расположенных в 

непосредственной близости от рабочего места. 

8.18 На некоторых объектах возможны значительные повреждения и разрушения 

технологического оборудования и отдельных участков производства, обусловленные 

непредвиденной остановкой работы цехов и объекта в целом. Следствием 



 

непредвиденной остановки могут быть взрывы котлов, разрушения турбин, 

замыкания в электросистемах, затопления при повреждении водопроводных и 

канализационных систем, отвердевание в доменных и иных печах металла, стекла и 

иной массы, отравления АХОВ и т.п. Для предотвращения таких ситуаций 

необходимы: 

- создание систем, обеспечивающих возможность безаварийной остановки работы 

объекта; 

- разработка способов перевода особо опасных установок на специальный 

пониженный режим; 

- быстрая остановка или нейтрализация особо опасных процессов и реакций; 

- обеспечение представляющих опасность агрегатов дистанционными системами 

управления. 

8.19 Повышение устойчивости системы энергоснабжения достигается 

проведением как общегородских, так и объектовых инженерно-технических 

мероприятий. 

Создаются дублирующие источники электроэнергии, газа, воды и пара путем 

прокладки нескольких подводящих электро-, газо-, водо- и пароснабжающих 

коммуникаций и последующего их закольцовывания. Инженерные и энергетические 

коммуникации переносятся в подземные коллекторы, наиболее ответственные 

устройства (центральные диспетчерские распределительные пункты) размещаются в 

подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных 

сооружениях. На тех предприятиях, где укладка подводящих коммуникаций в 

траншеях или тоннелях не представляется возможной, производится крепление 

трубопроводов к эстакадам, чтобы избежать их сдвига или сброса. Затем укрепляются 

сами эстакады путем установки уравновешивающих растяжек в местах поворотов и 

разветвлений. Деревянные опоры заменяют на металлические и железобетонные. 

8.20 Для обеспечения проведения АСДНР, а также на случай вывода из строя 

основных источников энергопитания создается резерв автономных источников 

электро- и водоснабжения. Обычно это бывают передвижные электростанции и 

насосные агрегаты с автономными двигателями, например с двигателями внутреннего 

сгорания. 

8.21 Устойчивость систем электроснабжения объекта повышается путем 

подключения его к нескольким источникам питания, удаленным один от другого на 

расстояние, исключающее возможность их одновременного поражения единичным 

средством поражения. 

8.22 На объектах, имеющих тепловые электростанции, оборудуют 

приспособления для работы теплоэлектростанций на различных видах топлива, 

принимают меры по созданию запасов твердого и жидкого топлива, его укрытию и 

усилению конструкций хранилищ горючих материалов. 

8.23 В сетях электроснабжения следует проводить мероприятия по переводу 

воздушных линий электропередачи на подземные, а линий, проложенных по стенам и 

перекрытиям зданий и сооружений, - на линии, проложенные под полом первых 

этажей (в специальных каналах). 

8.24 При монтаже новых и реконструкции электрических сетей следует 

устанавливать автоматические выключатели, которые при коротких замыканиях и 

при образовании перенапряжений отключают поврежденные участки. 

Перенапряжения в линиях электропередачи могут возникать в результате разрушений 

или повреждений отдельных элементов системы энергоснабжения объекта, а также 



 

при воздействии электромагнитных полей, обусловленных применением ССП. 

8.25 Большое значение для повышения устойчивости работы объекта имеет его 

надежное снабжение водой. Прекращение подачи воды может привести к 

приостановлению производственного процесса и прекращению выпуска продукции 

даже тогда, когда объект не будет разрушен при воздействии ССП. 

Водоснабжение объекта будет более устойчивым и надежным в том случае, если 

объект питается от нескольких систем или от двух-трех независимых 

водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние. 

Гарантированное снабжение водой может быть обеспечено только от защищенного 

источника с автономным и тоже защищенным источником энергии. К таким 

источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые 

присоединяются к общей системе водоснабжения объекта. При планировании 

мероприятий необходимо учитывать, что дебит этих источников не полностью 

обеспечивает потребности производства и ведения АСДНР. 

8.26 Для большей надежности и маневренности на случай аварии или ремонта на 

объектах следует создать обводные линии и устраивать перемычки, по которым 

подают воду в обход поврежденных участков, разрушенных зданий и сооружений. 

Пожарные гидранты и отключающие устройства следует размещать на территории, 

которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений. Внедряются 

автоматические и полуавтоматические устройства, которые отключают 

поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети. На объектах, 

потребляющих большое количество воды, следует применять оборотное 

водоснабжение с повторным использованием воды для технических целей. Такая 

технология уменьшает общую потребность воды и, следовательно, повышает 

устойчивость водоснабжения объекта. 

8.27 Для обеспечения устойчивого и надежного снабжения предприятия газом 

предусматривается его подача в газовую сеть объекта от газорегуляторных пунктов 

(газораздаточных станций). При проектировании, строительстве и реконструкции 

газовых сетей следует создавать закольцованные системы на каждом объекте 

народного хозяйства. На случай выхода из строя газорегуляторных пунктов и 

газораздаточных станций устанавливаются обводные линии (байпасы). Все узлы и 

линии газоснабжения располагаются, как правило, под землей, так как заглубление 

коммуникаций значительно уменьшает нарушение их функционирования при 

воздействии ССП. Кроме того, укрытие систем газоснабжения под землей 

значительно снижает возможность возникновения вторичных факторов поражения. 

8.28 Для уменьшения пожарной опасности следует проводить мероприятия, 

снижающие возможность утечки газа. На газопроводах устанавливаются 

автоматические запорные и переключающиеся устройства дистанционного 

управления, позволяющие отключать сети или переключать поток газа при разрыве 

труб непосредственно с диспетчерского пункта. 

8.29 Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости 

систем теплоснабжения включают защиту источников тепла и заглубление 

коммуникаций в грунт. Если на объекте предусматривается строительство котельной, 

ее целесообразно размещать в специальном отдельно стоящем сооружении. Здание 

котельной должно иметь облегченное перекрытие и легкое стеновое заполнение. При 

получении объектом тепла с городской теплоцентрали следует проводить 

мероприятия по обеспечению устойчивости подводящих к объекту трубопроводов и 

имеющихся распределительных устройств. 



 

8.30 Тепловая сеть строится, как правило, по кольцевой системе, трубы 

отопительной системы прокладываются в специальных каналах. Запорные и 

регулирующие приспособления размещаются в смотровых колодцах и по 

возможности на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений. 

На тепловых сетях устанавливается запорно-регулирующая аппаратура (задвижки, 

вентили и др.), предназначенная для отключения поврежденных участков. 

8.31 Мероприятия по повышению устойчивости системы канализации 

следует разрабатывать раздельно для ливневых, промышленных и хозяйственных 

(фекальных) стоков. На объекте рекомендуется оборудовать не менее двух выводов с 

подключением к городским канализационным коллекторам, а также устраивать 

выводы для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и 

другие естественные и искусственные углубления. Для сброса следует строить 

колодцы с аварийными задвижками и устанавливать их на объектовых коллекторах с 

интервалом 50 м и по возможности на незаваливаемой территории. 

8.32 На объектах, помимо систем электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, 

имеются системы энергообеспечения производства, например сети и сооружения для 

подачи сжатого воздуха, кислорода, аммиака, хлора и других жидких и газообразных 

реактивов. Инженерно-технические мероприятия для этих систем разрабатывают, 

главным образом, с целью предупреждения возникновения вторичных факторов 

поражения. 

8.33 Управление производством, составляющее основу управления гражданской 

обороной объекта, должно быть непрерывным на всех этапах. 

На объекте следует создавать две-три группы управления (по числу смен), 

которые, помимо руководства производством во время работы смен, будут готовы 

принять на себя организацию и руководство проведением АСДНР. 

8.34 Управление производством в мирное время осуществляется с 

использованием технических средств связи, контрольно-измерительных приборов, 

аппаратуры дистанционного управления, установленных в служебных помещениях, 

диспетчерских пунктах, административных и других зданиях. Как правило, эти 

средства управления не отличаются особой физической устойчивостью, так как 

размещаются в зданиях, не обладающих защитными свойствами. Они могут выйти из 

строя значительно быстрее, чем основные производственные сооружения, что 

приведет к потере управления производством и его нарушению. 

Поэтому для обеспечения надежного управления деятельностью объекта 

категорированной по ГО организации при военных конфликтах и ЧС в одном из ЗС 

ГО рекомендуется оборудовать пункт управления объектом. Диспетчерские пункты и 

радиоузлы следует размещать по возможности в наиболее прочных сооружениях и 

подвальных помещениях, а воздушные линии связи к важнейшим производственным 

участкам переводить на подземно-кабельные. Устойчивость средств связи может 

быть повышена прокладкой вторых питающих фидеров на АТС и радиоузел объекта, 

подготовкой передвижных электростанций для зарядки аккумуляторов АТС и для 

питания радиоузла при отключении источников электроэнергии. При расширении 

сети подземных кабельных линий рекомендуется прокладывать двухпроводные 

линии связи, защищенные экранами от воздействия возможного электромагнитного 

воздействия ССП. Для большей надежности связи следует предусматривать 

дублирующие средства связи. 

8.35 Большое внимание необходимо уделять разработке четкой системы приема 

сигналов оповещения гражданской обороны и доведения их до должностных лиц, 



 

формирований и персонала объекта. К организационным мероприятиям, 

повышающим устойчивость управления объекта, относится заблаговременная 

подготовка руководящих работников и ведущих специалистов к взаимозаменяемости. 

Для замены недостающих специалистов следует готовить людей из числа 

квалифицированных рабочих, хорошо знающих производство. 

8.36 Особое значение имеет устойчивость производственных и хозяйственных 

связей по снабжению объекта всеми видами энергии, водой, паром, газом; по 

транспортным услугам; по поставкам сырья, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий и др. 

При военных конфликтах и ЧС могут быть разрушены (повреждены) объекты 

транспортной инфраструктуры, что приведет к длительному нарушению привычных 

производственных связей между объектами и предприятиями - поставщиками сырья, 

комплектующих, материалов, оборудования, топлива и др. Для этих условий на 

объектах следует подготавливать варианты использования поставщиков, 

расположенных в пределах данного экономического или административного района, 

и изучать возможность изготовления особо дефицитных деталей на самом объекте. 

8.37 При обосновании поставок необходимой продукции следует учитывать: 

- суточную потребность производства; 

- имеющиеся переходящие запасы и потребность в их пополнении; 

- поставщиков сырья, топлива, комплектующих изделий, деталей и т.д. в мирное 

время и тех, кто может дублировать их поставку при военных конфликтах, ЧС и др. 

8.38 Повышение устойчивости материально-технического снабжения объекта 

обеспечивается созданием запасов сырья, материалов, комплектующих изделий, 

оборудования и топлива. Запасы материалов необходимы не только для обеспечения 

производственного процесса, но и для восстановления объекта в случае его 

повреждения при воздействии средств поражения противника. Размеры неснижаемых 

запасов определяются для каждого объекта вышестоящей инстанцией и 

планирующими органами в зависимости от возможности их накопления, важности 

выпускаемой продукции, сроков возможного восстановления процесса производства 

продукции военного времени. Устойчиво работающее предприятие должно быть 

способно бесперебойно выпускать продукцию за счет имеющихся запасов до 

возобновления связей по поставкам или до получения необходимого от новых 

поставщиков. Поэтому очень важно обеспечить надежное сохранение этих запасов. 

8.39 Места размещения материально-технических резервов следует выбирать с 

таким расчетом, чтобы они оказались неуничтоженными, в то же время их 

целесообразно располагать как можно ближе к объекту. По своему характеру место 

размещения резервов должно представлять собой базу хранения запасов для 

производства продукции военного времени. На таких базах можно также создавать 

запасы материалов, приборов и аппаратуры, которые будут необходимы для 

восстановления технологического оборудования или наиболее уязвимых 

автоматических линий. Надежная защита резервов по возможности обеспечивается их 

размещением под землей, в приспособленных для этих целей отработанных горных 

выработках и естественных полостях. При определении мест хранения следует 

учитывать наличие на объекте транспортных средств и путей для быстрой и 

безопасной доставки различных материалов к местам их потребления на объекте. 

8.40 Большое значение имеет своевременная и быстрая отправка готовой 

продукции потребителям. На некоторых объектах (нефтеперерабатывающих, 

химических и т.п.) скопление готовой продукции может превратиться в крайне 



 

опасный источник вторичных факторов поражения и создать угрозу как самому 

объекту, так и соседним предприятиям и жилому сектору. В случае невозможности 

отправки имеющейся продукции потребителям ее следует вывозить за пределы зоны 

возможных разрушений, например на базу хранения в безопасном районе. При этом 

следует определять способы и средства транспортировки, объемы хранилищ и 

условия хранения, а в случае необходимости и технологические мероприятия по 

нейтрализации действия агрессивных продуктов как на местах производства и 

хранения, так и в процессе перевозок. 

8.41 Решение проблемы по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов поражения и ущерба от них достигается заблаговременным 

планированием и проведением профилактических мероприятий, ограничивающих 

или по возможности исключающих возникновение этих факторов поражения. Защита 

от вторичных факторов поражения должна проводиться одновременно с другими 

мероприятиями по повышению устойчивости и постоянно совершенствоваться в ходе 

работы объекта. 

8.42 На объектах, связанных с выпуском и хранением горючих веществ и 

АХОВ, такие планы разрабатываются и на мирное время. В них учитываются 

характер и масштабы возможных аварий, определяются мероприятия по спасению 

людей и материальных ценностей, пути и способы ликвидации и порядок действий 

специализированных пожарных и спасательных команд. Однако масштабы 

воздействия вторичных факторов поражения могут во много раз превосходить аварии 

мирного времени, а силы и средства для ликвидации очагов при военных конфликтах 

и ЧС могут оказаться ограниченными. Поэтому мероприятия по уменьшению ущерба 

от вторичных факторов поражения должны разрабатываться с учетом как характера 

производства, так и масштабов возможных (прогностических) вариантов разрушений, 

аварий и мест их вероятного возникновения при военных конфликтах и ЧС. После 

выявления возможных источников возникновения вторичных факторов следует 

принимать все меры к тому, чтобы предотвратить возникновение и распространение 

их опасного воздействия на объект и окружающие районы или ограничить это 

воздействие до минимума. 

8.43 На объектах, технологический процесс которых связан с применением 

пожароопасных, взрывоопасных веществ и АХОВ, следует устанавливать 

необходимый минимум их запасов. Хранение таких веществ на территории 

предприятия организуется в защищенных хранилищах, лишние запасы вывозят в 

безопасные районы. Кроме того, следует определять возможность сокращения или 

отказа от применения в производстве АХОВ, горючих веществ и перехода на их 

заменители. Например, для промывки деталей вместо керосина или бензина может 

быть применен водный раствор хромпика или другие растворы, которые 

обеспечивают необходимое качество промывки. Если перейти на заменители 

невозможно, разрабатываются способы нейтрализации АХОВ. 

8.44 Для сокращения возможного ущерба на действующих предприятиях емкости, 

в которых содержатся горючие вещества и АХОВ, следует размещать в заглубленных 

помещениях, обваловывать резервуары, устраивать от них специальные отводы в 

более низкие участки местности (овраги, лощины и др.). При обваловании 

сооружений высота вала рассчитывается на удержание полного объема жидкости, 

которая может вытекать при разрушении емкости. 

8.45 Немаловажное значение имеет: 

- применение автоматических и других устройств для отключения систем, 



 

разрушение которых может вызвать вторичные факторы поражения; 

- заглубление в грунт технологических коммуникаций; 

- обеспечение надежной герметизации стыков и соединений в транспортирующих 

трубопроводах; 

- оборудование плотно закрывающимися крышками всех аппаратов и емкостей с 

легковоспламеняющимися веществами и АХОВ. 

8.46 Быстрому отключению потребителей от источников энергии и поступления 

технологического сырья могут способствовать разработка и оснащение объектов 

системами и устройствами, срабатывающими в результате воздействия поражающих 

факторов ССП. 

8.47 Противопожарные мероприятия по защите объектов должны быть 

направлены на создание условий, обеспечивающих сведение до минимума 

возможности возникновения пожаров, которые могут быть вызваны применением 

ССП, а также на ограничение распространения и создание необходимых условий для 

ликвидации пожаров. 

8.48 Противопожарной защите в первую очередь подлежат сгораемые кровли; 

поверхности наружных стен деревянных зданий, открытые элементы (стропила, 

фермы, балки и др.) чердачных и бесчердачных покрытий, деревянные стены, 

потолки, марши и лестничные клетки. Рекомендуемыми способами противопожарной 

защиты являются: 

- окраска сгораемых элементов перхлорвиниловыми, силикатными и другими 

огнезащитными красками; 

- покрытие суперфосфатной (65 % суперфосфата и 35 % воды), известковой 

смесью (62 % гашеной извести, 32 % воды и 6 % поваренной соли) или обмазка 

глиной слоем в 1-2,5 мм. 

8.49 Для предотвращения возникновения и распространения начавшихся пожаров 

большое значение имеют разборка малоценных сгораемых строений (сараев, 

заборов), очистка территории объекта от разбросанных легковозгораемых 

материалов. 

8.50 Пиломатериалы желательно размещать под навесами. Другие горючие 

изделия накрывать огнестойкими и окрашенными в светлые тона материалами. 

8.51 На непрерывных технологических линиях, кроме перечисленных 

мероприятий, могут быть установлены водяные завесы, отсекающие участки, в 

которых возникло пламя, от остальной магистрали. Все процессы измельчения пыли 

из твердых веществ органического и неорганического происхождения рекомендуется 

выполнять с увлажнением. 

8.52 При реконструкции и строительстве новых объектов следует 

предусматривать противопожарные разрывы, условия для маневра пожарных сил и 

средств в период тушения или локализации пожаров, сооружение специальных 

противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов. Для 

предотвращения пожаров в зданиях и сооружениях применяются огнестойкие 

конструкции, огнезащитная обработка сгораемых элементов, а также специальные 

противопожарные преграды. 

8.53 В хранилищах взрывоопасных веществ (сжатых газов, летучих жидкостей, 

генераторах ацетилена и др.) следует устанавливать устройства, локализующие 

разрушительный эффект взрыва, а именно: вышибные панели, самооткрывающиеся 

окна и фрамуги, различного рода клапаны-отсекатели. 

8.54 В помещениях, где возможно заражение воздуха АХОВ, следует 



 

устанавливать автоматические устройства нейтрализации, которые при определенной 

концентрации АХОВ начинают разбрызгивать жидкости, нейтрализующие эти 

вещества. 

8.55 При расположении вблизи объекта промышленных предприятий, связанных 

с производством или хранением горючих материалов и АХОВ, следует планировать 

мероприятия по предотвращению распространения пожаров на территорию объекта и 

защите от паров АХОВ. 

8.56 Для защиты объекта или отдельных его цехов в зоне возможного 

затопления могут строиться дамбы. Такое строительство обычно планируется в 

общегородском масштабе. 

8.57 Мероприятия, проводимые на объекте при угрозе применения противником 

ССП, направлены на максимальное снижение возможных потерь и разрушений. В 

этом случае на предприятиях, которые переходят на выпуск оборонной продукции, 

осваивается новая технология производства. В некоторых случаях это будет связано с 

установкой нового оборудования, с новой организацией труда, переоснасткой и 

наладкой станочного парка. 

8.58 В первую очередь на объекте категорированной по ГО организации 

следует обеспечить надежную защиту НРС от всех видов ССП. Такая защита может 

быть обеспечена только укрытием в ЗС ГО. В случае, когда их не хватает, для 

укрытия НРС строят быстровозводимые ЗС ГО с упрощенным оборудованием. 

Работники объекта и члены их семей обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты. Рекомендуется произвести перерасчет по сменам остающихся рабочих и 

служащих в соответствии с новым технологическим процессом. При определении 

продолжительности рабочего дня и составлении скользящего графика работы смен 

необходимо учитывать реальные потребности производства, чтобы исключить 

возможность скопления на территории объекта большего количества людей, чем 

позволяет вместимость имеющихся ЗС ГО. Объект следует перевести на минимально 

необходимое потребление электрической энергии, газа, пара, воды и топлива. 

Целесообразно проверить готовность к безаварийной остановке производства, 

способы сокращения или полного прекращения подачи горючих, АХВ и 

взрывоопасных смесей. 

8.59 Административный аппарат, отделы, лаборатории, конструкторские бюро и 

другие подразделения, нахождение которых на объекте, расположенном в зоне 

возможных опасностей, при военных конфликтах и ЧС не является особой 

необходимостью, эвакуируют в безопасные районы и организуют работу в них. На 

объекте следует оставлять только тот инженерно-технический персонал и 

обслуживающие подразделения, которые необходимы для обеспечения 

производственной деятельности работающей смены и руководства всем 

предприятием. Особо важные материальные ценности и документацию следует 

вывозить с территории объекта в безопасные районы. 

8.60 Круглосуточную систему управления объектом и всеми его подразделениями 

рекомендуется вводить в действие непосредственно на объекте и в безопасном 

районе. По указанию руководителя объекта руководящий состав занимает свои места 

на пунктах управления (на территории объекта и в безопасном районе) при их 

наличии. В зависимости от обстановки руководитель объекта может находиться на 

территории объекта или в безопасном районе. В последнем случае руководство 

производственной деятельностью осуществляет главный инженер. При этом 

необходимо устанавливать оперативное дежурство, проверить наличие и исправность 



 

оборудования на пунктах управления ГО объекта и развернуть все средства связи. 

Кроме того, следует осуществить комплекс мероприятий, направленных на световую 

и иные виды маскировки, в соответствии с СП 264.1325800.2016. 

8.61 На предприятиях, которые переходят на выпуск новой продукции, следует 

организовать дополнительную профессионально-техническую подготовку рабочих и 

инженерно-технических работников с целью быстрейшего освоения новой 

технологии производства. 

8.62 Для безаварийной остановки работы объекта по соответствующему сигналу 

оповещения необходимо разрабатывать или корректировать график остановки 

производства, а там, где производственный процесс по технологическим условиям 

остановить нельзя, - график перехода на пониженный технологический режим работы 

с максимально возможным уменьшением температуры, давления и т.д. 

8.63 Готовность объекта в короткие сроки возобновить выпуск продукции - 

важный показатель устойчивости его работы. Чем выше эта готовность, тем скорее 

может быть возобновлено производство продукции после поражения объекта, тем 

устойчивее и надежнее оценивается его работа при военных конфликтах и ЧС. 

Поэтому мероприятия по подготовке к восстановлению производства имеют важное 

значение. 

8.64 В результате применения противником ССП объект может получить полную, 

сильную, среднюю или слабую степень разрушения. При получении объектом 

полных или сильных разрушений вряд ли будет целесообразно вновь налаживать 

производство в условиях военного конфликта. При получении же объектом слабых 

или средних разрушений восстановление производства еще в ходе военного 

конфликта вполне реально. К восстановлению производства после таких разрушений 

объект и его персонал готовят заблаговременно. 

8.65 Как правило, планы и проекты восстановления производства 

разрабатываются в двух вариантах - на случай получения объектом слабых и средних 

разрушений. Для этих условий определяются характер и объем первоочередных 

восстановительных работ. 

8.66 В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются характер 

разрушения (повреждения), перечень и общий объем восстановительных работ 

(стоимость, трудоемкость, сроки восстановления); потребности рабочей силы, 

привлекаемые строительные подразделения объекта и обслуживающие объект 

организации; потребности в материалах (на энергообъектах - потребность в 

оборудовании), машинах и механизмах и др. В расчетах на ремонт оборудования 

указываются: вид оборудования и его количество, перечень ремонтно-

восстановительных работ и их стоимость, необходимая рабочая сила, материалы и 

запчасти, сроки восстановления. 

8.67 При разработке планов и проектов восстановления, а также расчете сил и 

средств необходимо исходить из того, что восстановление объекта может носить 

временный характер. В основу планов и проектов закладывается требование - как 

можно скорее возобновить выпуск продукции. Поэтому в проектах восстановления 

допустимы (в разумных пределах) отступления от принятых строительных, 

технических и иных норм до размещения отдельных элементов во временных 

облегченных сооружениях, под легкими навесами и даже на открытом воздухе. Для 

сокращения сроков восстановления применяются упрощенные строительные 

конструкции, временные и в том числе надувные сооружения с максимальным 

использованием сохранившихся элементов, деталей и узлов. 



 

8.68 Восстановление объекта возможно при сохранении разработанных проектов, 

строительной и технической документации: планов, схем, инструкций, технических 

условий, руководств по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, 

технологических и энергетических линий, агрегатов, оборудования, приборов и др. 

Также требуется разработать и сохранить техническую документацию на 

производство продукции военного времени на предприятиях-дублерах или филиалах 

объекта, на изготовление продукции по упрощенной технологии, а также на 

технологию с использованием местных ресурсов сырья. Одним из способов, 

обеспечивающих надежную сохранность такой документации, является создание 

страхового фонда документации, микрофильмирование этой документации и укрытие 

ее в безопасных местах. 

8.69 Безусловно, эти планы и проекты потребуют существенной корректировки, 

так как действительная картина разрушений будет отличаться от той, которая была 

заложена в проекте. В этой связи на объекте создают группу проектировщиков, 

которая будет разрабатывать указанную документацию. 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Рекомендации по оценке устойчивости функционирования объекта экономики или 

объекта жизнеобеспечения населения при военных конфликтах, а также при 

чрезвычайных ситуациях 

 

Предметом оценки устойчивости функционирования объекта экономики или 

объекта жизнеобеспечения населения при военных конфликтах, а также при ЧС 

является исследование полноты и достаточности мер, принятых эксплуатирующей 

организацией по обеспечению устойчивости функционирования объекта. 

Основными задачами проведения оценки устойчивости функционирования 

объекта являются: 

1) оценка организационных мер, принятых на объекте по обеспечению 

устойчивости его функционирования (таблица А.1); 

2) оценка инженерно-технических мер, принятых на объекте по обеспечению 

устойчивости его функционирования (таблица А.2); 

3) определение соответствия мер, принятых на объекте по обеспечению 

устойчивости его функционирования. 

Количественная оценка организационных и инженерно-технических мер, 

принятых на объекте по обеспечению устойчивости его функционирования при 

военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях, осуществляется по 

четырехбалльной системе: 

1 балл - проставляется в случае, если оцениваемая мера полностью не 

соответствует требованиям по обеспечению устойчивости функционирования 

объекта; 

2 балла - проставляется в случае, если оцениваемая мера выполняется более чем 

на 30 % от предъявляемых требований по обеспечению устойчивости 

функционирования объекта; 

3 балла - проставляется в случае, если оцениваемая мера выполняется более чем 

на 60 % от предъявляемых требований по обеспечению устойчивости 

функционирования объекта; 



 

4 балла - проставляется в случае, если оцениваемая мера выполняется более чем 

на 90 % от предъявляемых требований по обеспечению устойчивости 

функционирования объекта. 

 

Таблица А.1 - Организационные меры по обеспечению устойчивости 

функционирования объекта 

 

N Оцениваемые меры Количе

ственна

я 

оценка 

(от 1 до 

4) 

1.1 Создание и организация работы комиссии по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объекта 

 

1.2 Разработка мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем и источников газо-, энерго- и 

водоснабжения 

 

1.3 Планирование и подготовка к проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на объекте 

 

1.4 Заблаговременное создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 

сохранения и (или) восстановления производственного процесса 

 

1.5 Создание страхового фонда документации  

1.6 Наличие на объекте плана гражданской обороны, утвержденного в 

установленном порядке 

 

1.7 Полнота отражения в плане гражданской обороны мероприятий по 

повышению устойчивости работы объекта [подраздел "Организация 

выполнения мероприятий по повышению устойчивости работы 

объекта, отнесенного к категории по ГО (или) продолжающего работу в 

военное время" раздела "Выполнение мероприятий при планомерном 

приведении в готовность ГО"] 

 

1.8 Полнота и качество отработки приложения к плану ГО "План 

наращивания мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта, отнесенного к категории по ГО и (или) 

продолжающего работу в военное время" 

 

1.9 Организация финансового и материально-технического обеспечения 

мероприятий по обеспечению устойчивости объекта, в т.ч. 

возможности материально-технического обеспечения при временном 

нарушении поставок 

 

1.10 Обеспечение надежного управления деятельностью объекта, в т.ч. 

наличие порядка замещения руководящего состава объекта при потерях 

 

1.11 Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты  

1.12 Готовность объекта, расположенного в зоне возможных опасностей, к 

размещению и защите отдыхающих смен в безопасном районе 

 

 

Примечание - Перечень организационных мер по обеспечению устойчивости 

объекта может быть изменен (дополнен), исходя из особенностей функционирования 



 

объекта. 

 

Таблица А.2 - Инженерно-технические меры по обеспечению устойчивости 

функционирования объекта 

 

N Оцениваемые меры Количе

ственна

я 

оценка 

(от 1 до 

4) 

2.1 Рациональное размещение инфраструктуры и средств производства 

объекта в соответствии с требованиями сводов правил (СНиП) 

осуществления инженерно-технических мероприятий по ГО 

 

2.2 Обеспечение защиты персонала (рабочих и служащих) объекта от 

поражающих факторов ССП, вторичных поражающих факторов их 

применения, а также от ЧС 

 

2.3 Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем и источников газо-, энерго- и 

водоснабжения 

 

2.4 Разработка и реализация инженерно-технических мероприятий по 

гражданской обороне в соответствии с требованиями СП 

165.1325800.2014 

 

2.5 Реализация мероприятий по повышению эффективности защиты 

производственных фондов при воздействии на них ССП 

 

2.6 Проведение мероприятий по обеспечению световой и других видов 

маскировки 

 

2.7 Подготовка к безаварийной остановке производства  

2.8 Способность организации, категорированной по ГО, эксплуатирующей 

объект, продолжающий работать в военное время, к приведению 

защитных сооружений ГО в готовность к укрытию работников за 24 

часа 

 

2.9 Способность организации, категорированной по ГО, эксплуатирующей 

объект, к ускоренному завершению строительства защитных 

сооружений ГО за 48 часов 

 

2.10 Способность организации, эксплуатирующей объект, к снижению за 24 

часа запасов АХОВ, взрыво- и пожароопасных веществ до 

минимальных размеров, обеспечивающих технологический процесс 

 

2.11 Способность организации, эксплуатирующей объект, к подготовке 

животноводческих ферм, сооружений и комплексов для обеспечения 

жизнедеятельности и защиты сельскохозяйственных животных, 

созданию и укрытию в них запасов кормов и воды за 48 часов 

 

2.12 Способность эксплуатирующей организации к подготовке к 

безаварийной остановке объекта, прекращающего работу в военное 

время за 48 часов 

 

2.13 Способность эксплуатирующей организации к проведению 

мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования 

объекта при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях за 24 часа 

 



 

 

Примечание - Перечень инженерно-технических мер по обеспечению 

устойчивости объекта может быть изменен (дополнен), исходя из особенностей 

функционирования объекта. 

 

Для оценки устойчивости функционирования объекта экономики или объекта 

жизнеобеспечения населения при военных конфликтах, а также при чрезвычайных 

ситуациях определяется степень соответствия мер, принятых на объекте по 

обеспечению устойчивости его функционирования, установленным требованиям. За 

единицу принимается их соответствие в полном объеме требованиям по обеспечению 

устойчивости функционирования объекта. 

Соответствие мер, принятых на объекте по обеспечению устойчивости его 

функционирования, предъявляемым требованиям определяется по формуле (А.1) для 

организационных и инженерно-технических мер по отдельности 

 

, 

(А.1) 

 

где n - количество выставленных оценок; 

∑ - сумма выставленных оценок. 

Затем рассчитывается устойчивость функционирования объекта экономики или 

объекта жизнеобеспечения населения при военных конфликтах, а также при 

чрезвычайных ситуациях по формуле (А.2) 

 

Рс=1-(1-Ром)(1-Ритм), 

(А.2) 

 

где Ром - соответствие организационных мер установленным требованиям; 

Ритм - соответствие инженерно-технических мер установленным требованиям. 

Устойчивость функционирования объекта экономики или объекта 

жизнеобеспечения населения при военных конфликтах, а также при чрезвычайных 

ситуациях: 

- "не обеспечена", если Рс ≤ 0,5; 

- "ограниченно обеспечена", если 0,5 < Рс < 0,9; 

- "обеспечена", если Рс ≥ 0,9. 
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1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает состав решаемых задач, 

структуру, порядок создания и функционирования единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования (ЕДДС) в режимах 

повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной 

ситуации (ЧС), определяет требования к персоналу ЕДДС, залу 

оперативной дежурной смены ЕДДС, перечню оборудования и 

программно-технических средств ЕДДС. 

Настоящий стандарт разработан с учетом построения 

(внедрения), развития и эксплуатации на территории муниципального 

образования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" (система - 112) в субъектах Российской Федерации. 

 

2 Термины, определения и сокращения 

 

2.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

2.1.1 

 

автоматизированная система; АС: Система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 



 

информационную технологию выполнения установленных функций. 

[ГОСТ 34.003-90, пункт 1.1] 

 

2.1.2 аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"; АПК 

"Безопасный город": Совокупность комплексов средств автоматизации 

(КСА) объектовых и муниципальных автоматизированных систем, 

региональных и федеральных автоматизированных систем (подсистем) 

на местном уровне, других технических систем, предназначенных для 

обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания, а также соответствующей 

информационно-коммуникационной инфраструктуры на всех уровнях 

управления, обеспечивающей совместное согласованное 

функционирование этих КСА и их сопряжение с взаимодействующими 

муниципальными и государственными автоматизированными системами. 

2.1.3 вызов (сообщение о происшествии): Информация об угрозе 

возникновения, возникновении ЧС (происшествии), поступившая в ЕДДС 

по различным каналам связи. 

2.1.4 вышестоящие органы управления ЕДДС: Органы управления 

РСЧС федерального и регионального уровня. 

2.1.5 единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования; ЕДДС: Орган повседневного управления территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) муниципального уровня, 

обеспечивающий деятельность органов местного самоуправления в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.1.6 дежурно-диспетчерская служба; ДДС: Дежурный или 

диспетчерский орган службы, входящий в территориальную подсистему 

РСЧС муниципального уровня и обеспечивающий деятельность служб 

(организаций) в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (происшествий). 

2.1.7 зал оперативной дежурной смены ЕДДС: Помещение, 

предоставляемое органом местного самоуправления и предназначенное 

для выполнения функциональных обязанностей дежурно-диспетчерского 

персонала ЕДДС и операторского персонала системы-112, оснащенное 

необходимыми программно-техническими средствами, 

автоматизированными рабочими местами специалистов, системами связи 

и оповещения, видеоконференц-связи; отображения информации, 

мониторинга, резервного электроснабжения. 

2.1.8 

 

комплекс средств автоматизации автоматизированной системы; КСА АС: 

Совокупность всех компонентов АС, за исключением людей. 

[ГОСТ 34.003-90, пункт 2.12] 

 

2.1.9 происшествие: Событие, не являющееся чрезвычайной 

ситуацией, возникновение которого несет в себе угрозы здоровью или 



 

жизни человека, материальные потери, нанесение вреда окружающей 

среде, к реагированию на которое требуется привлечение сил и 

средств РСЧС и других заинтересованных организаций. 

2.1.10 силы и средства РСЧС на муниципальном уровне: Силы и 

средства наблюдения и контроля, действующие на муниципальном 

уровне силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Примечание - К силам и средствам ликвидации чрезвычайных 

ситуаций относят подразделения 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, 

действующих на территории муниципального образования (в том числе 

ДДС экстренных оперативных служб), а также организаций и 

общественных объединений, осуществляющих в пределах своей 

компетенции защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера независимо от форм 

собственности. 

 

2.1.11 узел связи ЕДДС; УС ЕДДС: Организационно-техническое 

объединение сил и средств связи, обеспечивающих обмен информацией 

в интересах ЕДДС и органа, специально уполномоченного на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и/или гражданской обороны при органе местного 

самоуправления. 

2.1.12 центр обработки вызовов системы-112 на базе ЕДДС; ЦОВ 

ЕДДС: Элемент программно-аппаратного комплекса системы-112, 

установленный в ЕДДС муниципального образования, обеспечивающий 

прием и обработку вызовов и сообщений о происшествиях по единому 

номеру "112" с территории соответствующего муниципального 

образования. 

2.1.13 

 

чрезвычайная ситуация; ЧС: Обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность 

для окружающих, 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. 

[[1], статья 1] 

 

2.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая 

система Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

ГУ - Главное управление; 

ДО - дежурный оперативный; 

ЗНЕДДС - заместитель начальника (руководителя) единой 

дежурно-диспетчерской службы; 

КСА ЕЦОР - комплекс средств автоматизации единого центра 

оперативного реагирования, создаваемый в рамках АПК "Безопасный 



 

город"; 

КЧС ОПБ - Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

НЕДДС - начальник (руководитель) единой дежурно-диспетчерской 

службы; 

РСЧС - Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

СДО - старший дежурный оперативный; 

СТП - специалист службы технической поддержки. 

ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях. 

 

3 Основные положения 

 

3.1 Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов 

местного самоуправления и служб муниципального образования к 

реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС 

(происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 

средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, 

организаций (объектов), при их совместных действиях по 

предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение 

исполнения полномочий органами местного самоуправления 

муниципальных образований по организации и осуществлению 

мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах муниципальных образований, защите 

населения и территорий от ЧС (происшествий), в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья. 

3.2 Основные задачи ЕДДС: 

- прием от населения, организаций, технических систем 

сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия); 

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, 

доведение ее до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на 

принятое сообщение; 

- сбор и обработка данных, необходимых для подготовки и 

принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий), а также контроль их исполнения; 

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей 

средой, систем мониторинга, действующих на территории 

муниципального образования, информации об угрозе или факте 

возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и 

действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий); 

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение 

ее масштаба и уточнение состава сил, привлекаемых для реагирования 

на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в один из режимов 

функционирования РСЧС; 

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых 

мер по ликвидации чрезвычайной ситуации и реагированию на 

происшествие, подготовка и корректировка заранее разработанных и 

согласованных со службами муниципального образования вариантов 

управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие 

экстренных мер и необходимых решений (в пределах, установленных 

вышестоящими органами полномочий); 

- доведение до глав муниципальных образований, ДДС и 



 

организаций экстренных предупреждений об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС (происшествий); 

- оповещение руководящего состава органа местного 

самоуправления, органов управления и сил РСЧС муниципального 

уровня, ДДС, действующих на территории муниципального образования 

об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий); 

- информирование ДДС, руководителей сил и средств РСЧС, 

привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), об обстановке, 

принятых и рекомендуемых мерах; 

- доведение задач, поставленных органами вышестоящего уровня, 

до ДДС, сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС 

(происшествий), контроль их выполнения и организация 

взаимодействия; 

- осуществление информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, мерах и 

способах защиты от поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации; 

- своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль 

сложившейся обстановки на основе информации, поступающей от 

различных автоматизированных систем и оконечных устройств; 

- представление докладов (донесений) об угрозе или 

возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, возможных 

вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на 

основе ранее подготовленных и согласованных планов вышестоящим 

органом управления по подчиненности; 

- предоставление оперативной информации о произошедших ЧС 

(происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление 

соответствующих докладов по подчиненности; 

- уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-

диспетчерских служб по реагированию на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступающие по единому номеру "112"; 

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступившие по единому номеру "112" с территории 

муниципального образования. 

Дополнительно при создании на базе ЕДДС центра обработки 

вызовов системы - 112: 

- прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), 

поступающих по единому номеру "112"; 

- анализ и ввод в базу данных системы-112 информации, 

полученной по результатам реагирования. 

Дополнительно, при создании на базе ЕДДС комплекса средств 

автоматизации единого центра оперативного реагирования (КСА ЕЦОР) 

АПК "Безопасный город": 

- автоматизированный сбор, обработка и анализ информации о 

потенциальных источниках возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального характера и 

происшествий и причинах их возникновения на муниципальном и 

межмуниципальном уровнях; 

- прогнозирование возможного сценария развития оперативной 

обстановки и моделирование его (с детализацией муниципального 

(межмуниципального) уровня, населенного пункта, объекта) 



 

организации, проведения превентивных мероприятий силами и 

средствами РСЧС, направленных на минимизацию последствий 

возможного ущерба; 

- управление рисками чрезвычайных ситуаций и оценка 

эффективности реализации комплекса мер, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций (происшествий) и снижение 

негативных последствий при их возникновении; 

- мониторинг оперативной обстановки с использованием 

имеющихся на вооружении информационных систем и ресурсов (в том 

числе ресурсов органов управления функциональных и территориальной 

подсистемы РСЧС), разработка моделей развития обстановки с учетом 

метеорологического прогноза и расчетных задач (программ); 

- оценка уже сложившейся и возможной обстановки на основе 

сопоставления и анализа всей имеющейся информации, в том числе, 

результатов прогнозирования с реальными данными, полученными от 

автоматических (автоматизированных) систем мониторинга, а также от 

вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных организаций; 

- подготовка вариантов решений по проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) и 

планирование их реализации, представление вышестоящему органу 

местного самоуправления подготовленных предложений; 

- доведение принятых решений и разработанных планов до 

исполнителей, информирование заинтересованных вышестоящих и 

взаимодействующих организаций о сложившейся обстановке, 

выполняемых решениях и ходе проводимых мероприятий; 

- контроль исполнения принятых решений. 

3.3 ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС, 

действующих на территории муниципального образования, по вопросам 

сбора, обработки, анализа и обмена информацией об угрозе и 

возникновении ЧС, а также координирующим органом по вопросам 

совместных действий ДДС в чрезвычайных ситуациях и при 

реагировании на происшествия. 

3.4 Прием в ЕДДС информации (сообщений) об угрозе или факте 

возникновения ЧС (происшествий) от населения, организаций и ДДС 

проводится по всем имеющимся видам и каналам связи, в том числе по 

номеру телефона ЕДДС и номеру "112", а также от сигнальных систем, 

систем мониторинга и других технических систем. Использование 

единого номера вызова экстренных оперативных служб "112" не 

отменяет ранее принятого порядка приема от населения сообщений о 

происшествиях (по телефонам 101, 102, 103, 104 и др.). 

3.5 ЕДДС муниципального образования функционирует 

круглосуточно и при этом должна: 

- обеспечить оповещение руководящего состава и сил РСЧС, в 

том числе ДДС экстренных оперативных служб, ДДС организаций 

(объектов), привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий); 

- обеспечить взаимодействие с руководителями соответствующих 

служб с целью немедленного направления к месту ЧС (происшествия) 

сил и средств РСЧС; 

- обеспечить координацию действий сил и средств РСЧС, ДДС 

экстренных оперативных служб и ДДС организаций по предотвращению 

и/или ликвидации ЧС (происшествий); 

- по решению главы муниципального образования (председателя 

КЧС ОПБ) обеспечить своевременное оповещение населения об угрозе 



 

возникновения или возникновении ЧС; 

- самостоятельно принимать необходимые решения по защите и 

спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая 

обстановка не дает возможности для согласования экстренных 

действий с вышестоящими органами управления. 

3.6 ЕДДС как орган повседневного управления РСЧС 

муниципального уровня функционирует в режимах: повседневной 

деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; чрезвычайной ситуации - при возникновении и 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

3.6.1 В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет 

круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренному 

реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС 

осуществляет: 

- прием от населения, организаций и ДДС информации 

(сообщений) об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия); 

- сбор, обработку и обмен информацией в области защиты 

населения и территорий от ЧС (происшествий) и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях 

(происшествиях) за сутки дежурства и представление соответствующих 

докладов по подчиненности; 

- поддержание в готовности к применению программно-

технических средств ЕДДС, систем связи и оповещения; 

- передачу информации об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС (происшествия) по подчиненности, в первоочередном 

порядке председателю КЧС ОПБ, руководителю органа, уполномоченного 

на решение задач в области ГО и ЧС муниципального образования, в 

ДДС экстренных оперативных служб, которые необходимо направить к 

месту ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту 

Российской Федерации; 

- по решению главы муниципального образования (председателя 

КЧС ОПБ), с пульта управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по 

субъекту Российской Федерации проводит информирование населения об 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, о порядке действий; 

- получение и анализ данных от систем мониторинга, систем 

наблюдения и контроля за обстановкой в муниципальном образовании, 

состоянием потенциально опасных объектов, опасных производственных 

объектов, а также за состоянием окружающей среды, в том числе от 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"; 

- внесение необходимых изменений в базу данных, а также в 

структуру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС 

на ЧС (происшествия); 

- разработку, корректировку и согласование с ДДС экстренных 

оперативных служб и ДДС организаций регламентов и соглашений о 

реагировании на ЧС (происшествия) и информационном взаимодействии; 

- контроль за своевременным устранением неисправностей и 

аварий на системах жизнеобеспечения муниципального образования; 

- уточнение и корректировку действий ДДС, привлеченных к 

реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по 

единому номеру "112"; 

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о 



 

происшествиях), поступившие по единому номеру "112" с территории 

муниципального образования. 

3.6.1.1 Дополнительно, при создании на базе ЕДДС центра 

обработки вызовов системы-112, осуществляет прием и обработку 

вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по единому номеру 

"112" с территории муниципального образования, а также анализ и 

ввод в базу данных системы-112 информации, полученной по 

результатам реагирования. 

Дополнительно, при создании на базе ЕДДС КСА ЕЦОР АПК 

"Безопасный город", обеспечивает эффективное и незамедлительное 

взаимодействие всех служб и ведомств, ответственных за обеспечение 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания. 

3.6.1.2 ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций в 

режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со 

своими ведомственными инструкциями, заключенными с ЕДДС 

соглашениями о взаимодействии и своевременно представляют в ЕДДС 

оперативную информацию о текущей обстановке, об угрозе 

возникновения или возникновении ЧС (происшествия), а также о ходе 

и об окончании проведения работ по ликвидации ЧС (происшествия). 

3.6.1.3 Сообщения, поступившие в ДДС и идентифицированные как 

сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС. 

Сообщения о чрезвычайных ситуациях (происшествиях), которые не 

относятся к сфере ответственности принявшей их дежурно-

диспетчерской службы, незамедлительно передаются соответствующей 

ДДС по предназначению. 

3.6.2 В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС 

экстренных оперативных служб и ДДС организаций переводятся при 

угрозе возникновения ЧС. В режим повышенной готовности и режим 

чрезвычайной ситуации ЕДДС и ДДС муниципального образования 

переводятся решением главы муниципального образования 

(председателем комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности, КЧС 

ОПБ). В режиме повышенной готовности ЕДДС дополнительно 

осуществляет: 

- взаимодействие с руководителями соответствующих служб по 

вопросам подготовки сил и средств РСЧС, ДДС экстренных оперативных 

служб и ДДС организаций к действиям в случае возникновения ЧС; 

- оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС ОПБ, 

органа, специально уполномоченного на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- передачу информации об угрозе возникновения ЧС 

(происшествия) по подчиненности, в первоочередном порядке 

председателю КЧС ОПБ, руководителю органа, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и ЧС муниципального образования, в ДДС 

экстренных оперативных служб, которые необходимо направить к месту 

ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской 

Федерации; 

- получение и анализ данных наблюдения и контроля за 

обстановкой на территории муниципального образования, на 

потенциально опасных объектах, опасных производственных объектах, 

а также за состоянием окружающей среды; 



 

- прогнозирование возможной обстановки, подготовку 

предложений по действиям привлекаемых ДДС экстренных оперативных 

служб и ДДС организаций, сил и средств РСЧС; 

- корректировку планов реагирования ЕДДС на угрозу 

возникновения ЧС и планов взаимодействия с соответствующими ДДС 

экстренных оперативных служб и ДДС организаций, силами и 

средствами РСЧС, действующими на территории муниципального 

образования в целях предотвращения ЧС; 

- координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и ДДС 

организаций, сил и средств РСЧС при принятии ими экстренных мер по 

предотвращению ЧС или смягчению ее последствий; 

- информирование населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- по решению главы муниципального образования (председателя 

КЧС ОПБ), с пульта управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по 

субъекту Российской Федерации проводит оповещение населения об 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, информирует о 

принимаемых мерах и порядке действий; 

- обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях 

(происшествиях) за сутки дежурства и представление соответствующих 

докладов вышестоящим органам управления по подчиненности; 

- представление докладов вышестоящим органам управления по 

подчиненности в соответствии с установленной формой. 

3.6.2.1 В режиме повышенной готовности ЕДДС действуют в 

соответствии с положением о местной подсистеме РСЧС, положениями о 

ЕДДС муниципального образования и соглашениями (регламентами) об 

информационном взаимодействии. 

3.6.3 При возникновении чрезвычайной ситуации муниципального, 

межмуниципального или более масштабного характера старший дежурный 

оперативный (дежурный оперативный) ЕДДС немедленно оповещает главу 

муниципального образования (председателя КЧС ОПБ), старшего 

оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС по субъекту Российской 

Федерации, начальника ЕДДС, осуществляет вызов членов КЧС ОПБ, 

которые берут на себя управление дальнейшими действиями по 

ликвидации ЧС. До прибытия главы муниципального образования 

(председателя КЧС ОПБ) старший дежурный оперативный (дежурный 

оперативный) ЕДДС осуществляет оповещение и выдвижение сил и 

средств муниципального звена РСЧС к месту ЧС (происшествия). По 

решению главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ) на 

территории может быть введен режим чрезвычайной ситуации. Решение 

о введении на территории муниципального образования режима ЧС 

доводится до органов управления муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС, ДДС экстренных оперативных служб 

и ДДС организаций, привлекаемых к реагированию и ликвидации ЧС и 

других заинтересованных организаций, ЦУКС ГУ МЧС России по 

субъекту Российской Федерации. 

3.6.4 В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС дополнительно 

осуществляет выполнение следующих задач: 

- организует немедленное оповещение и направление к месту ЧС 

сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС, осуществляет 

координацию их усилий по предотвращению и ликвидации ЧС, а также 

реагированию на происшествия после получения необходимых данных; 

- самостоятельно принимает решения по защите и спасению людей 



 

(в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает 

возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими 

органами управления; 

- осуществляет сбор, обработку и представление собранной 

информации, проводит оценку обстановки, дополнительное привлечение 

к реагированию ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, 

действующих на территории муниципального образования, проводит 

оповещение старост населенных пунктов и глав сельских поселений в 

соответствии со схемой оповещения; 

- по решению главы муниципального образования (председателя 

КЧС ОПБ) с пульта управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по 

субъекту Российской Федерации проводят оповещение населения о 

чрезвычайной ситуации, информируют о сложившейся ситуации, 

принимаемых мерах и порядке действий; 

- осуществляет сбор, обработку, уточнение и представление 

оперативной информации о развитии ЧС, а также оперативное 

управление действиями ДДС экстренных оперативных служб, ДДС 

организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС, сил и средств РСЧС; 

- осуществляет постоянное информационное взаимодействие с 

руководителем ликвидации ЧС, главой муниципального образования 

(Председателем КЧС и ОПБ), оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС 

России по субъекту Российской Федерации, оперативным штабом 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, ДДС экстренных 

оперативных служб, ДДС организаций, а также со старостами 

населенных пунктов и главами сельских поселений о ходе 

реагирования на ЧС и ходе ведения аварийно-восстановительных 

работ; 

- осуществляет привлечение аварийно-восстановительных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований и иных организаций к 

мероприятиям по проведению аварийно-восстановительных работ в зоне 

ЧС, если возникшая обстановка не дает возможности для согласования 

экстренных действий с вышестоящими органами управления; 

- осуществляет контроль проведения аварийно-восстановительных 

и других неотложных работ; 

- готовит и представляет в вышестоящие органы управления по 

подчиненности доклады и донесения о ЧС в соответствии с 

установленной формой. 

3.6.4.1 В режимах повышенной готовности и чрезвычайной 

ситуации информационное взаимодействие между ДДС осуществляется 

через ЕДДС муниципального образования. Для этого в ЕДДС от 

взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке и на 

безвозмездной основе передаются сведения об угрозе возникновения 

или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, принятых мерах, 

задействованных и требуемых дополнительно силах и средствах. 

Поступающая в ЕДДС информация доводится до всех заинтересованных 

ДДС. 

3.7 ЕДДС муниципального образования должна включать в себя 

персонал ЕДДС, технические средства управления, связи и 

оповещения, а также комплекс средств автоматизации ЕДДС и 

автоматизированные рабочие места специалистов ЕДДС. 

3.8 ЕДДС создается на штатной основе. Категория ЕДДС 

определяется в соответствии с численностью населения на 

обслуживаемой ею территории: 



 

I - категория: более 1 млн человек; 

II - категория: от 250 тыс. до 1 млн человек; 

III - категория: от 100 до 250 тыс. человек; 

IV - категория: от 50 до 100 тыс. человек; 

V - категория: до 50 тыс. человек. 

3.9 Численность специалистов в составе оперативной дежурной 

смены зависит от категории ЕДДС, а также характеристик 

муниципального образования (наличия потенциально опасных объектов, 

состояния транспортной инфраструктуры, наличия других рисков на 

территории и т.п.) и может составлять: 

I - категория: 20-25 человек; 

II - категория: 15-20 человек; 

III - категория: 10-15 человек; 

IV - категория: 3-10 человек; 

V - категория: 2-5 человек. 

3.10 ЕДДС создается в виде муниципального казенного 

учреждения, или в виде самостоятельного структурного подразделения 

администрации муниципального образования за счет ее штатной 

численности. 

3.11 Организационная структура ЕДДС и численность персонала, 

в соответствии с категорией ЕДДС, определяется распорядительным 

актом главы муниципального образования (председателем КЧС ОПБ). 

Состав специалистов ЕДДС согласуется с Главным управлением 

МЧС России по субъекту Российской Федерации. 

Порядок создания ЕДДС приведен в приложении А. 

3.11.1 Организационная (штатная) структура ЕДДС I-III 

категорий должна включать следующих специалистов: 

- начальник ЕДДС; 

- заместитель начальника ЕДДС; 

- старший дежурный оперативный; 

- дежурные оперативные; 

- помощники дежурного оперативного - Операторы-112 (при вводе 

системы-112 в постоянную эксплуатацию); 

- аналитик; 

- специалист службы технической поддержки. 

Организационная (штатная) структура ЕДДС IV-V категорий 

должна включать следующих специалистов: 

- начальник ЕДДС; 

- заместитель начальника ЕДДС - старший дежурный оперативный; 

- дежурные оперативные; 

- помощники дежурного оперативного - Операторы-112 (при вводе 

системы-112 в постоянную эксплуатацию). 

Для выполнения функциональных обязанностей аналитика и 

специалиста службы технической поддержки ЕДДС IV-V категорий 

рекомендуется привлекать специалистов данных должностей, входящих 

в состав штатной структуры администрации главы муниципального 

образования. 

3.11.1.1 Общая численность сотрудников ЕДДС зависит от 

категории ЕДДС, характеристик муниципального образования (наличия 

потенциально опасных объектов, состояния транспортной 

инфраструктуры, наличия других рисков на территории и т.п.). 

Пример организационно-штатной структуры ЕДДС приведен в таблице 1. 

 



 

Таблица 1 - Пример организационно-штатной структуры ЕДДС I-V 

категорий 

 

Категория ЕДДС Наименование должности Количество 

(человек) 

НЕДД

С 

ЗНЕДД

С 

СД

О 

ДО Операт

ор-112 

Анал

итик 

СТП По 

штат

у 

В 

опера

тивно

й 

дежур

ной 

смене 

I категория: 

более 1 млн 

человек 

1 2 5/

1 

36/

8 

32/7 9/2 9/2 94 20 

II категория: от 

250 тыс. - до 1 

млн человек 

1 2 5/

1 

27/

6 

27/6 5/1 5/1 72 15 

III категория: 

от 100 - до 250 

тыс. человек 

1 1 5/

1 

18/

4 

14/3 5/1 5/1 49 10 

IV категория: от 

50 - до 100 тыс. 

человек 

(городской 

округ) 

1 1 9/2 5/1   16 3 

V категория: до 

50 тыс. человек 

(муниципальный 

район) 

1 1 4/1 5/1   11 2 

 

3.11.2 По решению главы муниципального образования 

(председателя КЧС ОПБ) в состав ЕДДС могут быть дополнительно 

включены специалисты: 

- дежурные оперативные; 

- помощники дежурного оперативного - Операторы-112 (в 

соответствии с утвержденной проектной документацией на создание и 

развитие системы-112); 

- аналитики по направлениям (обеспечивающие сбор, обобщение и 

анализ поступающей из различных источников информации); 

- технические специалисты (обеспечивающий техническую 

поддержку систем связи и оповещения, комплекса средств 

автоматизации ЕДДС и иных программно-аппаратных средств ЕДДС); 

- специалисты других должностей, исходя из фактических задач 

и нужд учреждения. 

3.11.3 При формировании организационной структуры и штатного 

расписания ЕДДС следует руководствоваться [2], [3]. В соответствии 

с [2] должности "Старшего оперативного дежурного" соответствует 

код ОКПДТР 41212_4_3_4190_06, "Дежурный оперативный" соответствует 

код ОКПДТР 41212_4_3_4190. 

3.11.4 На обучение и повышение квалификации специалисты ЕДДС 

направляются решением руководителя ЕДДС. Обучение и повышение 

квалификации специалистов ЕДДС проводят в учебно-методических 



 

центрах по ГО и ЧС субъекта Российской Федерации, курсах ГО, 

учебных центрах и учебных пунктах федеральной противопожарной 

службы государственной противопожарной службы, других 

образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по 

подготовке специалистов указанного вида деятельности; стажировки - 

на рабочем месте. Специалисты ЕДДС должны проходить повышение 

квалификации не реже одного раза в пять лет. По результатам 

обучения/повышения квалификации специалисты проходят оценку 

подготовленности и допускаются к работе. Перечень квалификационных 

требований к дежурным оперативным представлен в А.2. 

В целях поддержания уровня профессиональной подготовленности 

дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, совершенствования его 

практических навыков в выполнении функциональных обязанностей, а 

также овладения новыми навыками руководство ЕДДС организовывает 

подготовку дежурно-диспетчерского персонала по специально 

разработанной МЧС России программе. 

Занятия по подготовке дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

проводятся в рабочее время. Время и порядок проведения занятий 

определяется руководителем единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования. 

С целью повышения эффективности принятия управленческих 

решений дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС участвует 

установленным порядком в проведении совместных тренировок с 

органами повседневного управления, силами и средствами РСЧС, 

расположенными на территории субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), под руководством ЦУКС 

территориального органа МЧС России. 

3.11.5 ЕДДС муниципального образования включает в себя: 

руководство ЕДДС и дежурно-диспетчерский персонал. 

3.11.5.1 В состав руководства ЕДДС I-II категорий входят 

начальник ЕДДС и его заместители: по управлению и средствам связи; 

по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. В состав 

руководства ЕДДС III категории входит один заместитель начальника 

ЕДДС. В состав руководства ЕДДС IV-V категорий входят начальник 

ЕДДС и заместитель начальника ЕДДС - старший дежурный оперативный. 

3.11.5.2 Организационная структура и штатное расписание ЕДДС 

должны предусматривать формирование оперативных дежурных смен из 

расчета несения круглосуточного дежурства (четырех-, пятисменного 

дежурства). 

3.11.5.3 В повседневном режиме функционирования численность 

специалистов в составе оперативной дежурной смены определяется в 

соответствии с 3.9 и 3.11.1.1 (в состав оперативной дежурной смены 

ЕДДС V категории в обязательном порядке должны быть включены 

минимум два сотрудника: дежурный оперативный и помощник дежурного 

оперативного - Оператор-112). 

3.11.5.4 При переводе ЕДДС в режим чрезвычайной ситуации 

состав оперативной дежурной смены усиливается штатными 

специалистами. 

3.12 Зал оперативной дежурной смены ЕДДС должен обеспечивать 

возможность одновременной работы в едином информационном 

пространстве оперативной дежурной смены, а также главы 

муниципального образования (председателя КЧС ОПБ), заместителя 

председателя КЧС ОПБ, старшего оперативного дежурного (для ЕДДС V 



 

категории должны быть предусмотрены минимум пять 

автоматизированных рабочих мест). 

3.12.1 Расчет потребностей в площадях, планировке зала 

оперативной дежурной смены ЕДДС муниципального образования 

проводят в соответствии с требованиями действующих санитарных 

правил и норм. Примерная схема размещения рабочих мест ЕДДС (V 

категории) и оборудования представлена в А.3. 

3.12.2 В зале оперативной дежурной смены должно быть 

предусмотрено место хранения документации. Минимальный перечень 

документации ЕДДС должен содержать: нормативные правовые акты по 

вопросам создания и функционирования ЕДДС на федеральном уровне; 

порядок создания и организации деятельности ЕДДС муниципального 

образования на региональном и муниципальном уровне; документы, 

определяющие повседневную деятельность (документация по 

организации оперативного дежурства, инструкции и др.); 

документацию дежурного оперативного (журналы дежурства, инструкции 

по обмену информацией и др.); документы по организации оповещения 

(схемы и списки оповещения и др.); паспорта безопасности; планы 

взаимодействия ЕДДС муниципального образования с ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) при ликвидации пожаров, 

ЧС (происшествий); аварийные и аварийные медицинские карточки на 

все химически опасные вещества и радиационные грузы. 

Перечень основной документации, находящейся в ЕДДС, 

представлен в А.4. 

3.12.3 Перед заступлением на дежурство должен проводиться 

инструктаж дежурного персонала, согласно утвержденному плану 

проведения инструктажа. В ходе инструктажа до дежурно-

диспетчерского персонала доводятся оперативная обстановка, задачи 

на очередное дежурство, изменения в режимах работы средств связи, 

оповещения, оборудования ЕДДС, анализируются характерные 

недостатки в действиях персонала и указываются меры, исключающие 

их повторение. Примерный план проведения инструктажа перед 

заступлением на дежурство оперативной дежурной смены представлен в 

А.5. 

3.12.4 Каждый сотрудник ЕДДС обязан носить специальную форму 

во время исполнения служебных обязанностей. 

Перечень летней и зимней формы представлен в А.6. 

3.13 В целях обеспечения приема и передачи документов 

управления, обмена всеми видами информации с вышестоящими, 

взаимодействующими и подчиненными органами управления в 

установленные сроки и с требуемым качеством, доведения сигналов 

оповещения до органов управления и населения в ЕДДС должна быть 

создана информационно-телекоммуникационная инфраструктура с 

соответствующим уровнем информационной безопасности, включающая: 

- комплекс средств автоматизации ЕДДС, включая: систему 

хранения, обработки и передачи данных; систему видеоконференц-

связи; систему отображения информации (в том числе видеокамера с 

функцией зума и поворота, выносной микрофон); систему мониторинга 

стационарных объектов и подвижных транспортных средств, АРМ 

специалистов; метеостанцию; 

- систему связи и оповещения, включая: систему телефонной 

связи; средства регистрации (записи) входящих и исходящих 

переговоров, а также определения номера звонящего абонента; 



 

систему радиосвязи; систему оповещения населения, в том числе 

комплексную систему экстренного оповещения населения и оповещения 

должностных лиц; систему внутренней связи; 

- систему приема сигналов оповещения и боевого управления; 

- систему резервного электроснабжения; 

- иное специализированное программное обеспечение, 

позволяющее оперативной дежурной смене ЕДДС выполнять задачи по 

предназначению; 

- автоматизированные рабочие места специалистов. 

3.13.1 Комплекс средств автоматизации ЕДДС предназначен для 

обеспечения автоматизированного выполнения персоналом ЕДДС 

следующих функций: 

- своевременного представления главе муниципального 

образования, руководителям местной администрации и других 

заинтересованных органов местного самоуправления полной, 

достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования; 

- оперативной подготовки дежурно-диспетчерскими службами и 

доведение до исполнителей обоснованных и согласованных предложений 

для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации 

ЧС (происшествий); 

- накопление и обновление социально-экономических, природно-

географических, демографических и других данных о городе 

(муниципальном районе), городских (районных) органах управления (в 

том числе их дежурно-диспетчерских службах), силах и средствах 

постоянной готовности к действиям в ЧС, потенциально опасных 

объектах, критически важных объектах, объектах транспортной 

инфраструктуры и среды обитания, возможных и планируемых 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- сбор и передачу данных об угрозе и факте возникновения ЧС, 

сложившейся обстановке и действиях сил и средств; 

- мониторинг, анализ, прогнозирование, оценку и контроль 

сложившейся обстановки на основе информации, поступающей от 

различных автоматизированных систем и оконечных устройств; 

- подготовку данных для принятия решений по предупреждению и 

ликвидации ЧС, их отображение на электронной (цифровой) карте 

территории муниципального образования; 

- представление требуемых данных вышестоящим, подчиненным и 

взаимодействующим органам управления. 

3.13.1.1 КСА ЕДДС должен сопрягаться: 

- с автоматизированными системами взаимодействующих ДДС 

экстренных оперативных служб и ДДС организаций; 

- системами оповещения и информирования; 

- системой-112; 

- системами мониторинга, включая системы: видеонаблюдения, 

фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, пожарных 

и тревожных сигнализаций, поисково-навигационные (ГЛОHACC/GPS), 

мониторинга объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

экомониторинга и т.п.; 

- системами лабораторного контроля; 

- информационно-аналитическими системами; 

- АИУС РСЧС; 

- АПК "Безопасный город"; 



 

- другими существующими и перспективными системами. 

3.13.1.2 КСА ЕДДС должен включать технически взаимосвязанные: 

систему хранения, обработки и передачи данных; систему 

видеоконференц-связи; систему отображения информации (в том числе 

видеокамера с функцией зума и поворота, выносной микрофон); 

систему мониторинга стационарных объектов и подвижных транспортных 

средств, АРМ специалистов; метеостанцию; 

3.13.2 Система хранения, обработки и передачи данных должна 

состоять из следующих элементов: оборудование локальной 

вычислительной сети; оборудование хранения и обработки данных; 

автоматизированные рабочие места, оргтехника. 

3.13.3 Система видеоконференц-связи должна обеспечивать 

участие оперативных дежурных ЕДДС, а также других должностных лиц 

в селекторных совещаниях с вышестоящими, подчиненными и 

взаимодействующими органами управления. 

Система видеоконференц-связи должна состоять из следующих 

основных элементов: видеокодек; видеокамера; микрофонное 

оборудование; оборудование звукоусиления. 

3.13.4 Система отображения информации (видеостена) должна 

обеспечивать вывод информации с автоматизированных рабочих мест, а 

также с оборудования видеоконференц-связи. 

3.13.5 Система мониторинга стационарных объектов и подвижных 

транспортных средств должна обеспечивать прием данных от объектов 

мониторинга, отображение объектов мониторинга, а также 

транспортных средств, оснащаемых аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с перечнем Министерства 

транспорта Российской Федерации, на территории соответствующего 

городского округа, муниципального района. 

3.13.5.1 В составе оборудования наблюдения в ЕДДС должны быть 

предусмотрены станции радиационного контроля и средства 

гидрометеорологии. 

3.13.6 Для обеспечения приема вызовов и сообщений о 

происшествиях по единому номеру "112", поступающих с территории 

муниципального образования на базе ЕДДС может быть создан центр 

обработки вызовов системы-112. Необходимость развертывания ЦОВ 

ЕДДС, его организационная структура, должностные обязанности 

персонала, состав программно-аппаратных средств определяются 

техническим проектом на создание системы-112 в субъекте Российской 

Федерации. 

Для обеспечения эффективного и незамедлительного 

взаимодействия всех служб и ведомств, ответственных за обеспечение 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания на базе ЕДДС может быть создан КСА ЕЦОР АПК "Безопасный 

город". Необходимость развертывания КСА ЕЦОР АПК "Безопасный 

город", его организационная структура, должностные обязанности 

персонала, состав программно-аппаратных средств определяются 

техническим проектом на создание АПК "Безопасный город" на 

территории муниципального образования. 

3.13.6.1 ЦОВ ЕДДС должен обеспечивать: 

- прием по единому номеру "112" вызовов (сообщений о 

происшествиях) от абонентов фиксированной и мобильной связи с 

территории муниципального образования; 

- получение от оператора связи сведений о местонахождении 



 

лица, обратившегося по единому номеру "112", и/или абонентского 

устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о 

происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения 

реагирования по вызову (сообщению о происшествии); 

- проведение анализа поступающей информации о происшествиях; 

- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов 

(сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы 

экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для 

организации экстренного реагирования; 

- обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, 

обратившемуся по единому номеру "112"; 

- автоматизированное восстановление соединения с 

пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по 

единому номеру "112", в случае внезапного прерывания соединения; 

- регистрацию всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о 

происшествиях) по единому номеру "112"; 

- ведение базы данных об основных характеристиках 

происшествий, о начале, завершении и об основных результатах 

экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о 

происшествиях); 

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на 

иностранных языках. 

3.13.6.2 КСА ЕЦОР АПК "Безопасный город" должен обеспечивать: 

- своевременное представление главе муниципального 

образования, руководителям местной администрации и другим 

заинтересованным органам местного самоуправления полной, 

достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории муниципального 

образования, оперативную подготовку и доведение до исполнителей 

обоснованных и согласованных предложений для принятия 

управленческих решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (происшествий); 

- включение органов местного самоуправления, а также 

муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные 

задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности, в единое 

информационное пространство антикризисного управления, эффективное 

вовлечение региональных управленческих кадров в процессы 

подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (происшествий) на муниципальном уровне; 

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе 

использования аналитических и количественных методов их оценки, 

многовариантности и оптимизации выбора рационального варианта; 

- многократность использования первичной информации, 

упорядочивание потоков информации, увеличение достоверности и 

полноты используемых данных на основе их регулярной актуализации 

по утвержденным регламентам; 

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(происшествий), сокращение общего времени на поиск, обработку, 

передачу и выдачу информации; 

- организационно-методическую, информационно-лингвистическую 

и программно-техническую совместимости сегментов, подсистем и 

компонентов АПК "Безопасный город". 



 

3.13.7 Система телефонной связи должна состоять из следующих 

элементов: мини-АТС; телефонные аппараты; система записи 

телефонных переговоров. Система связи должна обеспечивать: 

- прием и передачу сигналов управления, обмен всеми видами 

информации с вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными 

органами управления в установленные контрольные сроки и с 

требуемым качеством; 

- организацию связи с вышестоящими, подчиненными и 

взаимодействующими органами управления и силами; 

- организацию связи с подвижными объектами при их 

передвижении на любом виде транспорта, оборудованного средствами 

связи. 

3.13.7.1 Должны быть обеспечены прямые телефонные каналы 

связи между ЕДДС и ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской 

Федерации, ЕДДС соседних муниципальных образований, а также с ДДС, 

действующими на территории муниципального образования. 

3.13.7.2 Для обеспечения приема информации одновременно от 

нескольких абонентов в ЕДДС АТС должна реализовать функцию 

многоканального телефонного номера. 

3.13.8 Система радиосвязи должна обеспечивать устойчивую 

связь с подвижными и стационарными объектами, оборудованными 

соответствующими средствами связи. Система радиосвязи должна 

состоять из следующих основных элементов: УКВ-радиостанция; КВ-

радиостанция. 

3.13.8.1 Для организации радиосетей органами местного 

самоуправления должны быть получены разрешения на частоты в 

радиочастотной службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

3.13.9 Система оповещения должностных лиц должна обеспечивать 

оповещение руководящего состава органа местного самоуправления, 

органов управления и сил РСЧС муниципального уровня, ДДС 

экстренных оперативных служб и ДДС организаций, действующих на 

территории муниципального образования. Система оповещения 

персонала может быть реализована на базе персонального компьютера 

с установленной платой подключения телефонных линий. Количество 

телефонных линий должно определяться исходя из количества 

оповещаемых абонентов и требуемого времени оповещения. Сигналы 

оповещения и экстренная информация дежурно-диспетчерским службам и 

подразделениям постоянной готовности могут передаваться по всем 

имеющимся средствам связи и каналам связи. 

3.13.10 Система оповещения населения должна обеспечивать 

своевременное доведение сигналов оповещения и экстренной 

информации до населения на территории муниципального образования о 

возникновении или угрозе возникновения ЧС и информирование его об 

использовании средств и способов защиты от поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации. Для обеспечения своевременной 

передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации 

комплексно используются: 

- сеть электрических, электронных сирен и мощных акустических 

систем; 

- сеть проводного радиовещания; 

- сеть уличной радиофикации; 

- сеть кабельного телерадиовещания; 



 

- сеть эфирного телерадиовещания; 

- сеть подвижной радиотелефонной связи; 

- сеть местной телефонной связи, в том числе таксофоны, 

предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи 

с функцией оповещения; 

- сети связи операторов связи и ведомственные; 

- сети систем персонального радиовызова; 

- информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"; 

- громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и 

носимые средства оповещения". 

3.13.10.1 Задействование средств системы оповещения должно 

осуществляться дежурным оперативным (старшим дежурным оперативным) 

по указанию главы муниципального образования (председателя КЧС 

ОПБ) или самостоятельно по обстановке (в пределах установленных 

полномочий) с последующим докладом. 

3.13.11 Система внутренней связи должна обеспечивать 

оповещение лиц, находящихся в ЕДДС, посредством задействования 

оборудования звукоусиления, установленного в помещениях ЕДДС. 

Система внутренней связи должна состоять из следующих основных 

элементов: микрофон дежурного оперативного; усилитель мощности; 

акустические системы. 

3.13.12 Электроснабжение технических средств ЕДДС должно 

осуществляться от единой энергетической системы России в 

соответствии с категорией электроснабжения не ниже первой, а для 

населенных пунктов с населением свыше 500 тыс. человек - первой 

категории особой группы. 

3.13.12.1 Система резервного электроснабжения должна 

обеспечивать работоспособность телекоммуникационного оборудования 

в течение времени, необходимого для перехода на резервный источник 

электропитания. К системе резервного электроснабжения должны быть 

подключены: система телефонной связи; система хранения, обработки 

и передачи данных; система видеоконференц-связи; система 

отображения информации; система оповещения персонала; система 

мониторинга транспортных средств; система внутренней связи. 

3.13.12.2 Электроприемники первой категории в нормальных 

режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых 

взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из 

источников питания может быть допущен лишь на время 

автоматического восстановления питания. Для электроснабжения 

особой группы электроприемников первой категории должно 

предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого 

взаимно резервирующего источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой 

группы электроприемников и в качестве второго независимого 

источника питания для остальных электроприемников первой категории 

могут быть использованы местные электростанции, электростанции 

энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), 

предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, 

аккумуляторные батареи и т.п. 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 



 

 

Порядок создания Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования 

 

А.1 Основными этапами создания ЕДДС являются: 

- организационный этап, в течение которого решаются 

организационные вопросы построения, функционирования и развития 

ЕДДС; 

- технический этап, в продолжение которого разрабатывается и 

внедряется комплекс средств автоматизации функционирования ЕДДС 

муниципального образования. 

А.1.1 Для создания ЕДДС муниципального образования на 

организационном этапе должны быть разработаны и утверждены 

следующие документы: 

- положение о ЕДДС муниципального образования; 

- соглашения об информационном взаимодействии между ЕДДС и 

ДДС, действующих на территории муниципального образования; 

- инструкции (регламенты) об обмене информацией между ЕДДС и 

ДДС муниципального образования; 

- дополнения и изменения к действующим инструкциям 

(регламентам) дежурно-диспетчерских служб (в части их 

взаимодействия с ЕДДС) и другие. 

А.1.2 На техническом этапе создания ЕДДС разрабатываются 

техническое задание и технический проект на создание ЕДДС. 

А.1.3 Для придания необходимого юридического статуса ЕДДС 

установленным порядком вводится в действие положение о ЕДДС 

муниципального образования. 

А.1.4 На основании "Положения о ЕДДС муниципального 

образования" администрацией муниципального образования 

разрабатываются и утверждаются: инструкции (регламенты) об обмене 

информацией между ЕДДС и ДДС муниципального образования, 

соглашения об информационном взаимодействии между ЕДДС и ДДС, а 

также другие необходимые нормативно-методические документы. 

А.1.5 Для создания ЕДДС муниципального образования должен 

быть проведен следующий комплекс организационных и инженерно-

технических мероприятий: 

- определение и согласование состава существующих дежурно-

диспетчерских служб, привлекаемых для ликвидации различных видов 

ЧС и реагирования на происшествия, а также порядка их 

взаимодействия и информационного обмена с ЕДДС; 

- уточнение группировки сил и средств постоянной готовности 

муниципального образования, определение и согласование основных 

мероприятий экстренного реагирования, выполнение которых должна 

организовать ЕДДС; 

- разработка порядка информационного обеспечения ЕДДС во всех 

режимах ее функционирования; 

- разработка и утверждение необходимых правовых, 

организационно-методических и нормативно-технических документов, 

являющихся основой для создания, функционирования и дальнейшего 

совершенствования ЕДДС; 

- получение необходимых разрешений и разработка технического 

проекта на создание ЕДДС с учетом привязки к сети связи общего 

пользования по техническим условиям оператора связи, 



 

совершенствование существующих систем связи и оповещения 

применительно к задачам и потребностям ЕДДС. 

А.1.6 Для взаимодействия и получения информации из населенных 

пунктов и прилегающих территорий, где не предусмотрено создание 

ЕДДС, осуществляется взаимодействие с представителями 

общественности (например, со старостами). Для этого следует 

определить способ связи с ними, провести первичное обучение или 

инструктаж. Список общественных представителей необходимо 

постоянно актуализировать, и он должен быть доступен ЕДДС, 

обслуживающей данный населенный пункт. Необходимо не менее двух 

раз в неделю связываться с каждым общественным представителем для 

выяснения обстановки на местах. 

А.2 Квалификационные требования к дежурному оперативному ЕДДС 

включают: 

- наличие высшего образования; 

- навыки работы на компьютере на уровне уверенного 

пользователя (знание Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

умение пользоваться электронной почтой, Интернет и информационно-

справочными ресурсами); 

- умение пользоваться программными средствами, используемыми 

в деятельности ЕДДС; 

- умение пользоваться техническими средствами, установленными 

в зале оперативной дежурной смены ЕДДС; 

- знание нормативных документов в области защиты населения и 

территорий; 

- специальную подготовку по установленной программе по 

направлению деятельности; 

- допуск к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну (при необходимости). 

А.2.1 Дежурный оперативный ЕДДС должен знать: 

- риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для 

муниципального образования; 

- нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий; 

- административно-территориальное деление, численность 

населения, географические, климатические и природные особенности 

муниципального образования и субъекта Российской Федерации, а 

также другую информацию о регионе и муниципальном образовании; 

- состав сил и средств постоянной готовности территориального 

звена РСЧС муниципального образования, их задачи, порядок их 

привлечения, дислокацию, назначение, тактико-технические 

характеристики специальной техники; 

- зону ответственности ЕДДС муниципального образования и зоны 

ответственности служб экстренного реагирования и взаимодействующих 

организаций, действующих на территории муниципального образования; 

- потенциально-опасные объекты, опасные производственные 

объекты, объекты социального назначения, находящихся в зоне 

ответственности, их адреса, полное наименование и характеристики; 

- общую характеристику соседних муниципальных образований; 

- функциональные обязанности и должностные инструкции; 

- алгоритмы действий оперативного дежурного ЕДДС 

муниципального образования в различных режимах функционирования; 

- документы, определяющие действия оперативного дежурного 



 

ЕДДС по сигналам управления и оповещения; 

- правила и порядок ведения документации. 

А.2.2 Дежурный оперативный ЕДДС должен уметь: 

- осуществлять постоянный сбор и обработку оперативной 

информации о фактах или угрозе возникновения ЧС (происшествий) и 

контроль проведения работ по ликвидации ЧС (происшествий); 

- проводить анализ и оценку достоверности поступающей 

информации; 

- быстро готовить управленческие, организационные и 

планирующие документы; 

- делать прогнозы развития обстановки; 

- обеспечивать оперативное руководство, управление и 

координацию органов управления и сил муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС; 

- осуществлять постоянный мониторинг средств массовой 

информации в сети Интернет; 

- использовать все функции телекоммуникационного оборудования 

и оргтехники на АРМ, в том числе установленного комплекта 

видеоконференц-связи; 

- применять данные геоинформационных систем и расчетных 

задач; 

- быстро и качественно работать в приложении Word для 

подготовки управленческих, организационных документов, докладов; 

- быстро и качественно работать в приложении Excel для 

подготовки расчетов, таблиц, графиков, диаграмм; 

- быстро и качественно работать в приложении PowerPoint для 

подготовки презентационного материала, картографических 

материалов, схем, планов; 

- безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не 

менее 120 символов в минуту; 

- четко говорить по радиостанции и телефону одновременно с 

работой за компьютером; 

- своевременно формировать установленный комплект документов 

по вводной (в рамках мероприятий оперативной подготовки) или 

чрезвычайной ситуации (происшествии); 

- в соответствии с установленными временными нормативами 

готовить оперативные расчеты, доклады, требуемые отчетные 

документы, осуществлять информирование руководства муниципального 

образования о ЧС, руководителей сил и средств, участвующих в 

ликвидации ЧС, осуществлять информирование и оповещение населения. 

А.3 Зал оперативной дежурной смены должен позволять работать 

одновременно в едином информационном пространстве во всех режимах 

функционирования минимум пяти специалистам (для ЕДДС V категории): 

старшему дежурному оперативному, дежурному оперативному, помощнику 

дежурного оперативного - Оператору-112, главе муниципального 

образования (председателю КЧС ОПБ), заместителю председателя КЧС 

ОПБ. При работе с компьютером с плоским монитором рабочее место 

должно иметь площадь не менее 4,5 м 2. На рисунке А.1 представлена 

примерная схема размещения рабочих мест и оборудования ЕДДС. В 

таблице А.1 представлен перечень АРМ оперативной дежурной смены 

ЕДДС V категории. 

 

Таблица А.1 - Перечень АРМ оперативной дежурной смены ЕДДС V 



 

категории 

 

Наименование АРМ Колич

ество 

АРМ 

АРМ - Глава муниципального образования (председатель КЧС ОПБ) 1 

АРМ - Заместитель председателя КЧС ОПБ 1 

АРМ - Заместитель начальника ЕДДС - Старший дежурный 

оперативный 

1 

АРМ - Дежурный оперативный 1 

АРМ - Помощник дежурного оперативного - Оператор-112 1 

Итого: 5 

 



 

 
 

Рисунок А.1 - Примерная схема размещения рабочих мест и 

оборудования ЕДДС 

 

Условные обозначения оборудования и технических средств связи 

находящихся в оперативном зале ЕДДС (рисунок А.1): 

1 - Система отображения информации (видеостена) (1 ед.); 

3 - Дистанционный пульт управления системой отображения 

информации (1 ед.); 

4 - Акустическая система (1 ед.); 

5 - Радиостанция КВ диапазона - стационарная (1 ед.); 

6 - Радиостанция УКВ диапазона - стационарная (1 ед.); 



 

7 - Система автоматизированного оповещения руководящего 

состава (1 ед.); 

8 - Система оповещения населения (КСЭОН) (1 ед.); 

9 - Многофункциональное устройство (1 ед.); 

10 - Принтер (2 ед.); 

11 - Факс (1 ед.); 

12 - Метеостанция (1 ед.); 

13 - Телефонный аппарат с кнопками прямого вызова абонентов 

(не менее 20 телефонных номеров) (5 ед. - на каждое АРМ); 

14 - Система записи (регистрации) телефонных переговоров (2 

ед.); 

15 - Баннер на стойке (с подложкой ЕДДС) (1 ед.); 

16 - Система бесперебойного электропитания (на каждом 

рабочем) (5 ед.); 

17 - Автоматизированное рабочее место со специализированным 

программным обеспечением (системный блок, 2 монитора) (5 ед.); 

18 - Карта муниципального образования (1 ед.); 

19 - Кондиционер (1 ед.); 

20 - Прибор РХ контроля (1 ед.). 

А.4 Перечень основной документации, находящейся в ЕДДС, 

представлен в таблице А.2. Состав документации может дополняться в 

зависимости от условий функционирования ЕДДС. 

 

Таблица А.2 - Перечень основной документации, находящейся в ЕДДС 

 

Перечень документов 

Опись документации 

Распоряжение главы (постановление) администрации о создании ЕДДС 

Положение о ЕДДС 

Документ (акт с протоколом) о допуске персонала оперативной дежурной 

смены ЕДДС к дежурству 

Рабочие карты Карта области/эл. вид 

Карта района/на стене + эл. вид 

Карта населенного пункта/на стене + эл. вид 

Нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности, а также по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС 

(происшествиях) 

Схема взаимодействия со старостами сельских населенных пунктов 

Схема оповещения старост сельских населенных пунктов 

График взаимодействия оперативной дежурной смены ЕДДС со старостами 

сельских населенных пунктов 

Соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) и службами 

жизнеобеспечения муниципального образования 

Журнал приема передачи дежурства 

Журнал учета полученной и переданной информации, полученных и 

переданных распоряжений и сигналов 

Журнал оперативного дежурства (рабочая тетрадь) 

Инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при 

получении информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествия) 



 

Инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах 

повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 

Алгоритмы действий при различных ЧС 

План-задание 

Рапорт (справка-доклад) главе администрации 

Перечень документов 

План взаимодействия ЕДДС муниципального образования с ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) при ликвидации пожаров, ЧС 

(происшествий) различного характера на территории муниципального 

образования 

Инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при 

получении информации по линии взаимодействующих ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) 

Схемы и списки оповещения руководства ГО, муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на 

территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил 

и средств ГО на территории муниципального образования, ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) в случае ЧС (происшествия) 

Паспорта безопасности муниципального образования и ПОО 

Паспорта территории муниципального образования 

Паспорта сельских населенных пунктов и ПОО 

Паспорт состояния комплексной безопасности объектов социальной защиты 

населения, здравоохранения и образования 

План проведения инструктажа перед заступлением на дежурство очередных 

оперативных дежурных смен 

Графики несения дежурства оперативными дежурными сменами 

Схемы управления и вызова 

Схема местной системы оповещения 

Телефонные справочники 

Документация по организации профессиональной подготовки дежурно-

диспетчерского персонала 

Формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее 

заготовленной постоянной частью текста 

Суточный расчет сил и средств муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС (строевая записка по району) 

Расчет сил и средств муниципального образования, привлекаемых к 

ликвидации ЧС (происшествий) 

Инструкция по обмену информацией с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти при угрозе возникновения и 

возникновении ЧС (происшествий); 

Распорядок дня 

Ежедневный план работы старшего оперативного дежурного ЕДДС 

 

А.5 Примерный план проведения инструктажа перед заступлением 

на дежурство оперативной дежурной смены ЕДДС представлен в таблице 

А.3. 

 

Таблица А.3 - Примерный план проведения инструктажа перед 

заступлением на дежурство оперативной дежурной смены ЕДДС 

 

Мероприятия Вре Кто Кто Наименовани Примеч



 

мя, 

мин 

проводит контроли

рует 

е 

документов 

ание 

Подготовка к несению дежурства и развод оперативной дежурной смены 

1 Проверка личного 

состава, прибывшего на 

дежурство и опрос по 

состоянию здоровья 

     

2 Инструктаж и 

постановка задач 

оперативной дежурной 

смене по направлениям: 

- сведения о текущей 

обстановке; 

- прогноз на сутки, 

превентивные 

мероприятия; 

- ЧС на контроле (на 

что обратить внимание, 

проблемные вопросы, 

анализ действий сил и 

средств ДДС экстренных 

оперативных служб и 

районного звена ТП 

РСЧС при ликвидации 

последствий ЧС) 

3 Оперативная 

информация 

4 Доведение указаний и 

распоряжений 

руководства района, 

ФКУ ЦУКС ГУ 

10 Старший 

дежурный 

оперативны

й 

Начальни

к ЕДДС 

Оперативная 

информация 

 

Подведение итогов 

5 Краткий разбор 

действий, сменяющейся 

оперативной дежурной 

смены, замечания и 

недостатки 

10 Старший 

дежурный 

оперативны

й 

Начальни

к ЕДДС 

Отчетная 

документаци

я смены 

 

 

А.6 Примерный перечень предметов одежды, рекомендуемых для 

ношения личным составом оперативной дежурной смены ЕДДС 

муниципального образования представлен в таблице А.4. 

 

Таблица А.4 - Примерный перечень предметов одежды, рекомендуемых 

для ношения личным составом оперативной дежурной смены ЕДДС 

 

N 

п/п 

Наименование предмета 

 Летний вариант для мужчин 

1 Брюки хлопчатобумажные прямого покроя темно-синего цвета * 

2 Футболка-поло хлопчатобумажная синего цвета с символикой ЕДДС 

муниципального образования с коротким рукавом 

3 Туфли хромовые облегченные черного цвета 

 Летний вариант для женщин 



 

4 Юбка хлопчатобумажная темно-синего цвета * 

5 Футболка-поло хлопчатобумажная синего цвета с символикой ЕДДС 

муниципального образования с коротким рукавом 

6 Туфли хромовые облегченные черного цвета 

 Зимний вариант для мужчин 

7 Брюки хлопчатобумажные прямого покроя темно-синего цвета * 

8 Рубашка хлопчатобумажная белого цвета с галстуком черного цвета 

или футболка-поло хлопчатобумажная синего цвета с символикой 

ЕДДС муниципального образования с длинным рукавом 

9 Джемпер полушерстяной темно-синего цвета с символикой ЕДДС 

муниципального образования ** 

10 Туфли хромовые облегченные черного цвета 

 Зимний вариант для женщин 

11 Юбка хлопчатобумажная темно-синего цвета * 

12 Рубашка хлопчатобумажная белого цвета с галстуком черного цвета 

или футболка-поло хлопчатобумажная синего цвета с символикой 

ЕДДС муниципального образования с длинным рукавом 

13 Джемпер полушерстяной темно-синего цвета с символикой ЕДДС 

муниципального образования ** 

14 Туфли хромовые облегченные черного цвета 

Примечания: 
* При изготовлении предмета одежды допускается применение джинсовой 

ткани. 
** Носится в паре с рубашкой хлопчатобумажной белого цвета и галстуком 

черного цвета. 
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