
Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) функционируют в трех режимах: 

 а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; б) повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 
  

Режимы функционирования РСЧС определены Федеральным законом от 21.12.1994 

N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 N 794 (ред. от 30.11.2016) "О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций о 

введении для соответствующих органов управления и сил единой системы режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или 

границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 

организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций 

должны информировать население через средства массовой информации и по иным 

каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов 

функционирования органов управления и сил единой системы, а также мерах по 

обеспечению безопасности населения. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления и 

сил единой системы. 
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 Силы и средства РСЧС 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей 

 Общие положения по созданию спасательных служб 
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 Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 

характера 

 Примерное положение о комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования организации в чрезвычайных ситуациях 

 Основные задачи и организация деятельности комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 Положение о функциональной подсистеме мониторинга, лабораторного контроля и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций единой государственной системы 

 Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах 

 Основные задачи РСЧС 

 Основные мероприятия РСЧС 

 Структура комплекса стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 Как работает система оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных 

ситуациях на муниципальном уровне 

 Требования к повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

муниципальных образований при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения 

РФ и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов 

 Силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 Основные мероприятия, проводимые силами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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