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Согласно федеральному закону от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» - 

гражданская оборона – это 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 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Управление гражданской обороной - целенаправленная деятельность органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной, по организации подготовки к 

ведению и ведению гражданской обороны. 
Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

подготовка населения в области гражданской обороны (система мероприятий по 

обучению населения действиям в случае угрозы возникновения и возникновения 

опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера); 

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому или иному заражению; 

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 

обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

В рамках гражданской обороны реализуется одна из важнейших функций любого 

государства и его органов - оборонительная. Посредством гражданской обороны 

обеспечивается участие в оборонительной деятельности не только государства (в лице его 

органов государственной власти и органов исполнительной власти субъектов Федерации), 

но также и муниципальных образований (в лице органов местного самоуправления) и 

организаций (юридических лиц любой организационно-правовой формы). 

Днем рождения гражданской обороны принято считать 4 октября 1932 г. 

В этот день Советом народных комиссаров было утверждено Положение о 

противовоздушной обороне территории СССР. В соответствии с данным актом 

создавалась Местная противовоздушная оборона - предшественница гражданской 

обороны. 
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Чрезвычайная ситуация, согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

По различным оценкам, ежегодный ущерб от чрезвычайных ситуаций составляет 

около 3 процентов объема валового внутреннего продукта. Невосполнимые ежегодные 

потери в результате чрезвычайных ситуаций достигают 70 тыс. человек и более 300 особо 

ценных объектов природного и культурного наследия российского и всемирного 

значения". 

По данным МЧС России, ежегодно в России происходит 230 - 250 событий 

чрезвычайного характера, связанных только с природными опасными явлениями. 

Основные потери при этом приносят: наводнения (около 30%); оползни, обвалы и лавины 

(21%); ураганы, смерчи и другие сильные ветры (14%); сели и переработка берегов 

водохранилищ и морей (3%). Последовательность процессов в порядке уменьшения 

экономического ущерба несколько иная: плоскостная и овражная эрозия (около 24% всех 

потерь), подтопление территорий (14%), наводнения и переработка берегов (13%), 

оползни и обвалы (11%), землетрясения (8%). Исходя из мировых статистических данных, 

ежегодный прирост погибших от природных катастроф на Земле составляет 4,3%, 

пострадавших - 8,6%, а величины ущерба - 10,4% <1>. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества 

людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены 

условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон 

распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций на локальные, 

местные, территориальные, региональные, федеральные. 

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" выделяет 6 видов 

чрезвычайных ситуаций: чрезвычайную ситуацию локального характера, 

чрезвычайную ситуацию муниципального характера, чрезвычайную ситуацию 

межмуниципального характера, чрезвычайную ситуацию регионального характера, 

чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, чрезвычайную ситуацию 

федерального характера. 

При этом виды чрезвычайных ситуаций разграничиваются по 3 критериям: 

территория чрезвычайной ситуации; количество пострадавших и размер материального 

ущерба.  

При локальной чрезвычайной ситуации зона чрезвычайной ситуации не выходит 

за пределы производственного или иного объекта, пострадавших не более 10 

человек, а ущерб составляет не более 100 тыс. руб.  

Муниципальная и межмуниципальная чрезвычайные ситуации предусматривают 

одинаковое количество пострадавших (не более 50) и одинаковый ущерб (не более 5 

млн. руб.), однако при межмуниципальной чрезвычайной ситуации зона чрезвычайной 

ситуации не ограничивается территорией одного муниципального образования, а 

"затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий 

города федерального значения или межселенную территорию".  

Соответственно, пределы региональной чрезвычайной ситуации ограничены одним 

субъектом Российской Федерации; число пострадавших может варьироваться от 50 до 

500, а ущерб причиняется в пределах от 5 миллионов до 500 млн. руб. 
Межрегиональная чрезвычайная ситуация может приносить аналогичный ущерб и 

насчитывать такое же число пострадавших, но при этом затрагивается территории 2 и 
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более субъектов Российской Федерации. 

Все чрезвычайные ситуации, показатели которых превышают указанные выше 

пределы, относятся к чрезвычайным ситуациям федерального характера. 

По причине возникновения чрезвычайные ситуации могут быть разделены на 

природные и антропогенные. Однако ученые все больше склоняются к выводу, что к 

большинству природных чрезвычайных ситуаций все равно "приложил руку" человек. 

Так, например, землетрясения могут быть вызваны извлечением из недр полезных 

ископаемых и закачкой в них соляного раствора, который не полностью соответствует 

плотности той же нефти, вследствие чего происходят подвижки земной коры. Ураганы, 

смерчи, цунами могут быть вызваны антропогенным изменением климата и т.д. 

По скорости распространения чрезвычайные ситуации можно разделить на 

внезапные, стремительные, умеренные и плавные. Внезапные чрезвычайнее ситуации 

происходят практически одномоментно (например, взрывы). Стремительные 

чрезвычайные ситуации характеризуются высокой скоростью распространения - это 

пожары, ураганы и т.д. Умеренные ситуации по скорости распространения уступают 

вышеназванным, но могут охватывать более крупные территории. К таким ситуациям 

можно отнести, например, наводнения. Плавные чрезвычайные ситуации могут длиться 

месяцы и даже годы (например, эпидемии, засухи и т.д.). 

Из нормативных актов наиболее подробная и качественная классификация 

чрезвычайных ситуаций представлена в Классификаторе природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций по месту возникновения и характеру воздействия источника ЧС 

(таблица 1 к Рекомендациям по составлению донесений о чрезвычайных ситуациях с 

негативными экологическими последствиями (утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 1 

марта 2000 г. N 120)). Аналогично иным нормативным актам Классификатор подразделяет 

все чрезвычайные ситуации на природные и техногенные. В рамках природных 

чрезвычайных ситуаций выделяются опасные геологические явления и процессы 

(события геологического происхождения или результаты деятельности геологических 

процессов, возникающих в земной коре под действием различных факторов или их 

сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду); опасные гидрологические явления и процессы (события 

гидрологического происхождения или результаты 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 природную среду); опасные 

метеорологические явления и процессы (природные процессы и явления, возникающие 

в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, 

оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду) и природные пожары (неконтролируемые процессы горения, 

стихийно распространяющиеся в природной среде, вызванные естественными причинами 

или действиями человека). 

К опасным геологическим явлениям и процессам относятся: землетрясение, 

вулканическое извержение, обвал и оползень. Опасными гидрологическими явлениями 

являются наводнение, сель и лавина. В числе опасных метеорологических явлений и 

процессов можно назвать сильный ветер, ураган, смерч, сильный снегопад, заморозок и 

засуху. Так, например, сильная жара и засуха лета 2010 г. привела к потере 30% урожая 

зерновых культур. Природные пожары дифференцируются на ландшафтный, лесной, 

степной и торфяной пожары. 

Техногенную чрезвычайную ситуацию Классификатор определяет как состояние, 

при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации 

на объекте определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия 
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жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

В рамках техногенных чрезвычайных ситуаций можно назвать: 

- транспортные аварии (авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, 

причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение или 

повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной 

среде). К таким авариям относятся: дорожно-транспортное происшествие, 

железнодорожная авария, авиационная катастрофа, авария на морском (речном) 

транспорте; 

- авария на магистральном трубопроводе - авария на трассе трубопровода, 

связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических и 

пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной 

ситуации; 

- пожары и взрывы (под взрывом понимается быстропротекающий процесс 

физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением 

значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в 

окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная 

привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации); 

- несанкционированное размещение отходов производства и потребления в 

окружающей природной среде; 
- промышленная авария - авария на промышленном объекте, в технической 

системе или на промышленной установке. 

Среди промышленных аварий выделяются химическая, радиационная, 

биологическая и гидродинамическая аварии. 

В целях борьбы с чрезвычайными ситуациями в Российской Федерации на 

основании ст. 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" организована Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объединяет органы 

управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий.  
Задачи указанной Единой системы чрезвычайно обширны: это и разработка, и 

реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах; осуществление целевых и научно-технических программ, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 

функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 

чрезвычайных ситуациях; ряд других чрезвычайно важных задач в области обеспечения 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Требования в области гражданской обороны - это основные правила, условия 

поддержания в готовности всех элементов системы гражданской обороны, а также 

эксплуатации и функционирования системы. 

Эти правила установлены Федеральным законом, иными законами и подзаконными 

актами. Так, правила создания и поддержания в постоянной готовности технических 

систем управления гражданской обороны МЧС закреплены в Положении об организации 
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и ведении гражданской обороны в Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (утв. Приказом МЧС РФ от 17 декабря 2008 г. N 783). 

Эксплуатация защитных сооружений гражданской обороны регламентирована 

Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (утв. Приказом 

МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583) (с изменениями от 9 августа 2010 г.). 

Порядок создания и эксплуатации объектов гражданской обороны регулируется 

целым комплексом нормативных актов. Среди этих актов можно назвать: Положение о 

порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 

приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. N 359); Порядок создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 29 ноября 1999 г. N 1309); Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны, утвержденные Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 (с изменениями 

от 9 августа 2010 г.); Порядок содержания и использования защитных сооружений 

гражданской обороны в мирное время, утвержденный Приказом МЧС РФ от 21 июля 2005 

г. N 575, и др. 

Эксплуатация систем оповещения гражданской обороны регламентирована 

Положением о системах оповещения населения (утв. Приказом МЧС РФ, Министерства 

информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. N 422/90/376), а также Положением по организации 

эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения (утв. 

Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ, 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 7 декабря 2005 г. N 

877/138/597) и др. Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты 

закреплено в Положении об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты (утв. Приказом МЧС РФ от 21 декабря 2005 г. N 993, с 

изменениями от 19 апреля 2010 г.). По иным объектам и имуществу гражданской обороны 

также действуют нормативные акты, регламентирующие правила эксплуатации и 

управления. 

2. Обучение населения способам защиты от опасностей, предусмотренное ч. 1 

комментируемой статьи, призвано минимизировать неблагоприятные последствия 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Обучение должно начинаться в игровой форме с ранних лет человека и продолжаться во 

все более усложняющихся формах на протяжении всей его жизни. Порядок обучения 

населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, определяет Правительство Российской Федерации. 

Подготовку и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, организуют органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. Организации осуществляют непосредственно обучение своих 

работников. Обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, является неотъемлемым правом 

граждан, но оно же трансформируется и в обязанность. 

Формами обучения могут быть лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельные занятия, контрольные работы и иные виды проверки знаний, 

теоретические исследования, коллоквиумы, учения, тренировки и т.д. 

3. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, означает в первую очередь информирование 

граждан о начале самих военных действий и приближении боев к конкретному 

населенному пункту, а также о непосредственных поражающих факторах: бомбардировка 

противником, артиллерийский или ракетный обстрел, применение противником 
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бактериологического, химического, ядерного или иного оружия массового поражения. 

Кроме того, последние изменения в Закон также закрепили в качестве задачи оповещение 

населения об опасностях, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Так, согласно этим новеллам, население должно 

быть оповещено о природных и техногенных катастрофах.  

Оповещение осуществляется как через средства массовой информации или через 

локальные сети, так и звуковыми и иными сигналами. Федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления создают и поддерживают в состоянии постоянной 

готовности технические системы управления гражданской обороны и системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Создание локальных систем оповещения и 

поддержание в постоянной готовности к использованию отнесено к компетенции 

организаций в области гражданской обороны. 

Своевременное оповещение об опасностях, связанных с военными действиями и 

чрезвычайными ситуациями, позволит в десятки раз снизить потери среди гражданского 

населения. Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием 

всех видов связи, телевидения и радиовещания, применением специальной аппаратуры и 

средств для подачи звуковых и световых сигналов. 

4. Эвакуация представляет собой оперативное перемещение населения, 

материальных и культурных ценностей из опасных районов. Эвакуацию следует 

проводить в случае угрозы возникновения или появления реальной опасности 

формирования в этих зонах под влиянием разрушительных и вредоносных сил природы, 

техногенных факторов и применения современного оружия критических условий для 

безопасного нахождения людей, а также при невозможности удовлетворить в отношении 

жителей пострадавших территорий минимально необходимые требования и нормативы 

жизнеобеспечения (ГОСТ Р 22.3.03-94). 

Подготовленная эвакуация является оптимальной альтернативой паническому 

бегству. Определение порядка эвакуации отнесено комментируемым Законом к 

компетенции Правительства Российской Федерации. Мероприятия по подготовке к 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 

размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения, планируют органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Непосредственную 

организацию мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы осуществляют органы местного 

самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований. 

Следует отметить, что в условиях возникновения чрезвычайной ситуации особое 

значение приобретают сроки эвакуации. Для их уменьшения применяют 

комбинированный способ. Он предусматривает как вывоз населения автомобильным, 

железнодорожным, водным транспортом, так и массовый вывод в пешем порядке. 

Эвакуация может быть общей или частичной. При общей эвакуации из зоны 

чрезвычайной ситуации или военных действий выводятся все категории населения. 

Частичная эвакуация ограничивается выведением из зоны только нетрудоспособного 

населения и несовершеннолетних детей. 

В зависимости от распространения зоны военных действий или чрезвычайной 

ситуации эвакуацию можно дифференцировать на локальную, местную и региональную. 

При локальной эвакуации зона чрезвычайной ситуации или военных действий 

охватывает только территорию отдельных городских микрорайонов или сельских 

поселков. Численность эвакуируемого населения в такой ситуации, как правило, не 

превышает нескольких тысяч человек. Население может размещаться в иных (безопасных) 
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районах города. 

Местная эвакуация производится, когда поражающие факторы распространяются 

на несколько районов города, небольшие и средние города или на несколько сельских 

населенных пунктов (на сельские районы). Количество эвакуируемых может достигать 

нескольких десятков тысяч человек. 

Региональная эвакуация может применяться при крупных техногенных 

катастрофах (например, Чернобыльская катастрофа) и в иных случаях при 

распространении опасной зоны на большие площади, охватывающие территории одного 

или нескольких регионов с большой плотностью населения. 

В зависимости от срочности и периода производства эвакуация может быть 

заблаговременной или экстренной. Экстренная эвакуация производится в случае 

наступления чрезвычайной ситуации или военных действий, когда опасные факторы уже 

начали действовать или имеется реальная опасность скорейшего их наступления. 

Заблаговременная эвакуация производится с целью удаления населения с территорий, на 

которых в скором времени возможно начало военных действий или развитие 

чрезвычайной ситуации. 

Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются по производственно-

территориальному принципу. Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей 

осуществляется по производственному принципу, то есть по предприятиям, цехам, 

отделам. Эвакуация населения, не связанного с производством, производится по 

территориальному принципу - по месту жительства, через домоуправления и различные 

другие жилищно-эксплуатационные организации. Дети обычно эвакуируются вместе с 

родителями, но в особых случаях образовательные учреждения и детские сады вывозятся 

самостоятельно <2>. При этом необходимо принимать во внимание, что в соответствии с 

положениями Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" 

от 12 августа 1949 года защитные зоны для населения, не участвующего в военных 

действиях, и в первую очередь для детей, матерей, стариков и больных, могут создаваться 

в качестве признанных международным правом зон безопасности, которые ни при каких 

обстоятельствах не должны подвергаться нападению. 

На первом этапе осуществляется эвакуация из зон чрезвычайных ситуаций на 

пункты временного размещения и пункты временного хранения, расположенные вне этих 

зон. В качестве пунктов временного размещения используются кинотеатры, учебные 

заведения, клубы и иные соответствующие помещения. В качестве пунктов временного 

хранения используются складские помещения, хранилища, ангары и т.п., исключающие 

возможность порчи хранящихся ценностей. 

На втором этапе, при затяжном характере чрезвычайной ситуации или 

невозможности возвращения в места проживания, проводится перемещение населения, 

материальных и культурных ценностей из пунктов временного размещения и пунктов 

временного хранения в безопасные районы (места) - пункты длительного проживания и 

пункты длительного хранения. 

В качестве пунктов длительного проживания используются санатории, 

профилактории, дома отдыха, пансионаты, турбазы, гостиницы, оздоровительные лагеря и 

другие объекты, имеющие соответствующие помещения. В качестве пунктов длительного 

хранения используются складские помещения, ангары, хранилища и т.п., с соблюдением 

необходимых норм и требований, предъявляемых к такого рода помещениям. 

Исходя из возможной обстановки на территории безопасного района, 

заблаговременно подбираются места размещения эвакуируемого населения, хранения 

материальных и культурных ценностей. 

5. Убежища и средства индивидуальной защиты должны быть подготовлены в 

достаточном количестве заблаговременно, в мирное время. Думается, используемый в 

данной норме термин "убежища" необходимо толковать в широком смысле, 

распространяя их на любые защитные сооружения гражданской обороны, то есть относя к 
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ним также и противорадиационные укрытия. Защитные сооружения гражданской обороны 

предназначаются для защиты в военное время укрываемых от воздействия оружия 

массового поражения и должны использоваться в мирное время для нужд народного 

хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения можно определить как 

инженерные сооружения, специально предназначенные для защиты населения от 

ядерного, химического, бактериологического и иного оружия, а также от дополнительных 

поражающих факторов оружия. 

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны". В этом же нормативном акте подробно 

охарактеризовано целевое предназначение убежищ. 

Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту от радиации, высоких 

температур, отравляющих газов и иных веществ, ударной волны, светового излучения, 

бактериологического заражения, разрушений при взрывах. Это обеспечивается 

фильтрацией воздуха, автономными источниками воды и энергоснабжения, наличием 

запасов провианта. Убежища можно дифференцировать по различным основаниям. В 

зависимости от условий возведения убежища могут быть подготовленные 

заблаговременно в мирное время и быстровозводимые; в зависимости от вместимости 

можно выделить сооружения малой вместимости, средней и большой вместимости; по 

расположению убежища могут быть встроенными (основанными под иными зданиями и 

сооружениями) и стоящими отдельно. Убежища подразделяются на классы. 

Противорадиационные укрытия создаются для защиты: 

- работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных 

разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время; 

- населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по 

гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, 

отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного 

катастрофического затопления. 

Противорадиационные укрытия можно разделить на группы: заранее возведенные и 

помещения, приспособленные под противорадиационное укрытие. Противорадиационное 

укрытие, кроме защиты от радиационного поражения, должно обеспечивать также защиту 

от дополнительных поражающих факторов - ударной волны, светового излучения, 

снижать воздействие проникающей радиации и отравляющих веществ. 

Специализированные складские помещения создаются для хранения средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля и другого имущества гражданской обороны. 

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и 

транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения 

медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной 

обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств. 

К средствам индивидуальной защиты относятся средства радиационной, 

химической и биологической защиты. Согласно Положению об организации обеспечения 

населения средствами индивидуальной защиты (утв. Приказом МЧС РФ от 21 декабря 

2005 г. N 993, с изменениями от 19 апреля 2010 г.), предоставление населению средств 

индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с основными задачами в области 

гражданской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Средства индивидуальной защиты по способу действия (принципу защиты) 

consultantplus://offline/ref=C91D7BADB6CEB617A90943A4AC9379705A4BD0671B687086AB129833871508429575179D8B5D5429h4O
consultantplus://offline/ref=C91D7BADB6CEB617A90943A4AC937970594ED0661D652D8CA34B9431801A5755923C1B9C8B5D549C2Ah3O
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подразделяются на фильтрующие и изолирующие. При использовании фильтрующего 

средства защиты воздух, необходимый для поддержания жизнедеятельности организма 

человека, очищается от вредных примесей при прохождении через фильтрующие 

устройства средства защиты. К таким средствам относятся, например, противогазы, 

респираторы, противопыльные фильтрующие маски и др. Средства индивидуальной 

защиты изолирующего типа полностью изолируют организм человека от окружающей 

среды с помощью материалов, непроницаемых для воздуха и вредных примесей. Среди 

подобных средств можно назвать изолирующие противогазы (в них воздух обогащается 

кислородом в специальном регенеративном патроне), защитные комбинезоны, 

общевойсковые защитные комплекты (ОЗК). 

По способу изготовления средства индивидуальной защиты дифференцируются на 

промышленные и самодельные, изготовленные населением из подручных материалов 

(например, самодельная ватно-марлевая повязка). 

Средства индивидуальной защиты могут быть табельные, обеспечение которыми 

предусматривается нормами оснащения в зависимости от организационной структуры 

формирований, и нетабельные, предназначенные для обеспечения формирований в 

дополнение к табельным средствам или в порядке замены их. 

В зависимости от своего назначения защитные средства подразделяются на 

средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи и медицинские средства. 

6. Под светомаскировкой необходимо понимать соблюдение режима внешнего 

затемнения (как правило, на окна для таких случаев вешаются темные 

светонепроницаемые шторы), а также полного или частичного отключения всего 

внешнего освещения. Отсутствие видимых источников света затрудняет противнику 

поражение жилых и производственных объектов. При проектировании и проведении 

световой маскировки необходимо руководствоваться Строительными нормами и 

правилами СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 24 сентября 1984 г. N 167). 

Световую маскировку следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного 

затемнения. 

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период 

к введению режима полного затемнения. 

Световую маскировку населенных пунктов и объектов народного хозяйства следует 

осуществлять электрическим, светотехническим, технологическим и механическим 

способами. Выбор способа или сочетания способов световой маскировки должен 

производиться в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения 

разрабатываемых вариантов и согласовываться с местными органами гражданской 

обороны. 

Электрический способ световой маскировки заключается в централизованном 

отключении электроосвещения всего объекта или его части. 

Светотехнический способ световой маскировки заключается в снижении 

освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными 

приспособлениями. 

Механический способ световой маскировки состоит в закрытии светящихся 

объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями. 

Технологический способ световой маскировки заключается в проведении 

мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до 

уровней, позволяющих его световую маскировку осуществлять механическим способом. 

В целях проведения светомаскировки отключаются уличные вывески и рекламы, 

фонари на второстепенных улицах. Осветительные приборы на основных улицах, а также 

осветительные приборы на транспорте могут снабжаться устройствами, 

обеспечивающими направленный поток света и блокирующими излучение света наверх. 

В тех же целях могут применяться иные виды маскировки (например, укрытие 
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зданий или иных объектов защитной сеткой, имитирующей лиственный или травяной 

узор безлюдной местности). В маскировочных целях возможно использование ложных 

тепловых и световых целей, сооружение ложных объектов, покрытие маскируемых 

объектов радио- и теплопоглощающими материалами. 

7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСНДР)  Федеральный 

закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей" (с изменениями на 25 ноября 2009 г.) определяет как действия по спасению 

людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или 

доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных 

факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, 

угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной 

подготовки, экипировки и оснащения. 

К аварийно-спасательным работам относятся поисково-спасательные, 

горноспасательные, газоспасательные, противофонтанные работы, а также аварийно-

спасательные работы, связанные с тушением пожаров, работы по ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и другие, перечень которых может быть 

дополнен решением Правительства Российской Федерации. 

Необходимость в проведении аварийно-спасательных работ возникает в случае 

возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Под обеззараживанием, согласно ч. 2.4.12 Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 

22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных 

понятий" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. N 327) (с 

изменениями от 31 мая 2000 г.), необходимо понимать уменьшение до предельно 

допустимых норм загрязнения и заражения территории, объектов, воды, продовольствия, 

пищевого сырья и кормов радиоактивными и опасными химическими веществами путем 

дезактивации, дегазации и демеркуризации, а также опасными биологическими 

веществами путем дезинфекции и детоксикации. 

Дезактивация как способ обеззараживания выражается в удалении различными 

способами радиоактивных веществ и радионуклидов с зараженных поверхностей каких-

либо объектов (транспортных средств и техники, зданий и сооружений, одежды и средств 

индивидуальной защиты), а также с поверхности почвы и из воды. Дезактивация может 

быть дифференцирована на частичную и полную и проводится в основном двумя 

способами - механическим и физико-химическим. Механический способ - удаление 

радиоактивных веществ с зараженных поверхностей путем механической очистки 

специальными и подручными средствами. Физико-химический способ представляет 

собой смывание радиоактивных веществ химическими растворами различных препаратов. 

Дегазация - разложение отравляющих веществ до нетоксичных продуктов и 

удаление их с зараженных поверхностей в целях снижения зараженности до допустимых 

норм. Производится с помощью специальных технических средств - приборов, 

комплексов, с применением дегазирующих веществ, а также воды, органических 

растворителей и различных моющих растворов. Аналогично дезактивации, различают 

частичную и полную дегазацию. Выделяют механический, физический и химический 

способ дегазации. 

При использовании механического способа удаление отравляющего или 

сильнодействующего ядовитого вещества производят непосредственно снятием верхнего 

слоя поверхности или почвы, очищением с помощью щеток, скребков и иных 

приспособлений. 

При физическом способе используется термическое уничтожение отравляющего 

или ядовитого вещества. Верхний слой прожигают паяльной лампой или специальными 

consultantplus://offline/ref=C91D7BADB6CEB617A90943A4AC937970514AD1691D687086AB129833871508429575179D8B5D5529hBO
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огнеобразующими приспособлениями. 

Наибольшее распространение нашел химический способ дегазации, при котором с 

помощью различных химических растворов производят окисление или хлорирование 

поверхностей. 

Дезинфекция - уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней при 

естественном, случайном (утечка из различных лабораторий, организаций) или 

искусственном (применении противником бактериальных средств) их распространении. 

Различают профилактическую, текущую и заключительную дезинфекцию. 

Профилактическая дезинфекция заключается в повседневных гигиенических процедурах 

и производится до возникновения болезни. Текущая дезинфекция необходима для 

воспрепятствования передачи инфекционных заболеваний от больного к здоровому 

населению. Заключительная дезинфекция производится по месту жительства или работы 

больного после помещения его в лечебный стационар или смерти. 

Дезинфекция может проводиться химическим, физическим, механическим и 

комбинированным способами. При физическом способе уничтожение болезнетворных 

микробов производится с помощью высоких температур (например, кипячение). 

Химический способ основан на применении дезинфицирующих растворов. 

Комбинированный способ заключается в одновременном использовании 

дезинфицирующих растворов и высоких температур. 

Детоксикация - удаление токсичных веществ с поверхностей различных объектов, 

почвы, из воды, воздуха, с одежды и тела человека. 

Демеркуризация - устранение заражения металлической ртутью или ее солями. Для 

демеркуризации помещений вначале производят механический сбор капелек ртути с 

помощью листков бумаги (в простейшем случае) или амальгамированных медных 

пластинок; при сборе ртуть обычно помещают в емкость с водой, которая предотвращает 

образования паров ртути. Индикацию нахождения на объекте металлической ртути или ее 

солей можно провести с помощью палладиевой индикаторной бумаги. 

Кроме названных мер могут применяться также дезинсекция и дератизация. 

Дезинсекция проводится для уничтожения насекомых и клещей - переносчиков 

возбудителей инфекционных заболеваний. С этой целью используются различные 

способы: механический (выколачивание, встряхивание, стирка), физический 

(проглаживание утюгом, кипячение), химический (применение инсектицидов - хлорофоса, 

тиофоса, ДДТ и др.), комбинированный. Для защиты от укуса насекомых применяют 

отпугивающие средства (репелленты), которыми смазывают кожные покровы открытых 

частей тела. 

Дератизация проводится для истребления грызунов - переносчиков возбудителей 

инфекционных заболеваний, чаще всего с помощью механических приспособлений и 

химических препаратов <4>. 

-------------------------------- 

В ходе специальной обработки техники и территорий решаются аналогичные задачи 

и применяются сходные способы. 

Санитарную обработку населения ГОСТ Р 22.0.02-94 определяет как механическую 

очистку и мытье кожных покровов и слизистых оболочек людей, подвергшихся 

заражению и загрязнению радиоактивными, опасными химическими и биологическими 

веществами, а также обеззараживание их одежды и обуви при выходе из зоны 

чрезвычайной ситуации. 

12. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера необходимо в целях предупреждения 

паники, минимизации человеческих и материальных жертв, пресечения деятельности 

мародеров и бандформирований, которые зачастую, пользуясь возникшей неразберихой, 

занимаются грабежом и совершением иных преступлений. Мероприятия в данной 
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ситуации достаточно универсальны, поэтому считаем возможным процитировать мнение 

немецкого ученого Э. Хампе: "К числу полицейских задач относятся в первую очередь 

мероприятия по борьбе с попытками создания различного рода помех, ведения подрывной 

деятельности и организации саботажа. Важное значение может приобрести 

сотрудничество в полицейских мероприятиях технических органов. В рамках защиты 

гражданского населения в широких размерах потребуется участие полиции в 

мероприятиях по предупреждению паники, руководству потоками беженцев и по 

оказанию помощи при эвакуации. В ходе реализации этих мероприятий полиции придется 

заниматься охраной людей и имущества, контролем и регулированием движения. И здесь 

опять-таки ценную помощь может оказать техника, поскольку полиция для успешного 

выполнения своих задач должна быть полностью моторизована и хорошо вооружена. 

Кроме того, ее надлежит оснастить современными средствами связи, громкоговорителями 

и вертолетами, необходимыми для выполнения функций по управлению" <5>. 

13. Нередко при начале военных действий противник в первую очередь старается 

вывести из строя коммунальные службы. Отсутствие воды, газа, электричества, уборки 

территорий сильно осложняют жизнь оставшегося в населенном пункте населения, ведут 

к ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации и возникновению опасных 

заболеваний. Налаживание хотя бы минимально возможного уровня деятельности 

коммунальных служб является одной из важных задач сил гражданской обороны. 

14. Следующая задача - срочное захоронение трупов погибших людей и животных 

также способствует нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки, 

пресечению возникновения опасных болезней, предупреждению заражения трупным ядом 

водных источников. В данном случае соблюдение необходимых похоронных ритуалов 

должно быть принесено в жертву общей безопасности населения. 

15. К мерам, направленным на сохранение объектов, существенно необходимых для 

устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время, 

можно отнести разработку плана их эвакуации, маскировки, укрепления зданий, 

применение материалов, уменьшающих термическое и радиационное воздействие, 

воздействие ударной волны, дополнительное крепление воздушных линий связи и 

электропередачи, наружных трубопроводов на высоких эстакадах, установка в наиболее 

ответственных сооружениях, установка дополнительных опор для уменьшения пролетов, 

усиление наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих конструкций, 

применение бетонных или металлических поясов, повышающих жесткость конструкций; 

повышение устойчивости оборудования путем усиления его наиболее слабых элементов, 

прочное закрепление на фундаментах станков, установок и другого оборудования, 

соответствующее размещение средств противовоздушной обороны, оперативного 

устранения повреждений. К самим указанным объектам можно отнести предприятия, 

обеспечивающие населенный пункт питанием, электроэнергией, тепловой энергией, 

канализационно-водопроводное хозяйство, коммунальные службы и иные объекты. Кроме 

того, необходимо отметить, что предприятия, выпускающие горюче-смазочные 

материалы, оружие, боеприпасы и иную продукцию военного назначения, как правило, 

подлежат эвакуации. 

Вообще, под устойчивостью функционирования необходимо понимать 

способность промышленного объекта выпускать продукцию заданной номенклатуры или 

выполнять иные свои функции в установленном планом для данной ситуации объеме, а 

также приспособленность этого объекта к восстановлению в случае повреждения. 

Подготовка объекта к устойчивому функционированию в условиях чрезвычайной 

ситуации должна представлять собой комплекс мероприятий организационно-

технического, технологического, производственного, экономического, научного, 

учебного, обеспечительного и иного характера, направленных на предотвращение 

чрезвычайных ситуаций, снижение ущерба от них, максимально возможное сохранение 

уровня выполнения производственных или иных целевых функций объекта. 
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В ходе этой подготовки должны разрабатываться варианты изменения 

производственных циклов объекта, взаимодействия с другими объектами экономики 

(например, поставщиками), обеспечиваться новые разработки и непосредственное 

внедрение технологий повышающих безопасность работы объекта, технологий 

повышающих скорость и безаварийность остановки станков, цехов, технологических 

линий и оборудования производств с непрерывным технологическим циклом (например, 

сталелитейное производство), перевода их на безопасный режим функционирования. 

Особую важность получают технологические и инженерные решения, способствующие 

повышению физической устойчивости объектов и оборудования. В рамках подготовки 

объекта к устойчивому функционированию создаются и обслуживаются локальные линии 

оповещения, технические системы и центры управления, встроенные защитные 

сооружения, обеспечивается сохранение необходимой производственной документации 

(например, путем ее дублирования), организуется взаимодействие между объектами по 

осуществлению при необходимости передачи от одного объекта другому необходимых 

для функционирования ресурсов ресурсами. На некоторых предприятиях могут 

создаваться автономные энергоисточники или накапливаться резервные источники 

питания и запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других 

материальных средств, экстренно создаваться дополнительные формирования 

инженерной, радиационной, химической, противопожарной, медицинской защиты 

персонала и объекта. Заранее должны быть подготовлены силы и средства для проведения 

аварийно-спасательных, ремонтных восстановительных и других неотложных работ, 

мероприятий жизнеобеспечения. 

На участках с непрерывным производством могут быть оборудованы 

индивидуальные убежища с возможностью дистанционного управления 

производственным процессом. 

Для повышения устойчивости здания могут быть снабжены дополнительными 

опорами, каркасами, а невысокие сооружения могут быть частично обсыпаны грунтом. 

16. Постоянная готовность сил и средств гражданской обороны обеспечивается 

их надлежащей организацией, планированием соответствующих мероприятий в области 

гражданской обороны, проведением их обучения и тренировок, а также необходимым 

материально-техническим обеспечением. 

Конечно, это не означает, что все силы гражданской обороны должны быть готовы к 

мгновенному действию. Представляется разумным определить мобилизационную 

готовность сил гражданской обороны в соответствии с уровнем грозящей опасности. Так, 

например, по угрозам национальной безопасности за рубежом произведена 

классификация на несколько уровней угроз. В Великобритании существует 5 уровней 

опасности теракта: низкий, умеренный, высокий, очень высокий и критический. В США 

уровни угрозы национальной безопасности разделены (по нарастающей) на следующие: 

зеленый, синий, желтый, оранжевый и красный. В области борьбы с террористической 

опасностью сейчас в России планируется введение трех уровней опасности: повышенный 

(синий), высокий (желтый) и критический (красный) <6>. Обоснованным было бы 

закрепление аналогичных или подобных уровней опасности в области гражданской 

обороны. 

Объявление войны осуществляется в соответствии с нормами международного 

права послом одной страны руководству другой страны. Состояние войны объявляется 

федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию 

другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения 

международных договоров Российской Федерации. Дипломатическое объявление войны 

связано с необходимостью исполнения Гаагской конвенции об открытии военных 

действий (Гаага, 18 октября 1907 г.). Согласно ст. ст. 1, 2 Конвенции Договаривающиеся 

Державы признают, что военные действия между ними не должны начинаться без 

предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму 
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мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением 

войны. 

Состояние войны должно быть без замедления оповещено нейтральным Державам и 

будет иметь для них действительную силу лишь после получения оповещения, каковое 

может быть сделано даже по телеграфу. Однако нейтральные Державы не могут ссылаться 

на отсутствие оповещения, если будет установлено с несомненностью, что на деле они 

знали о состоянии войны. 

Закон об объявлении войны, принятый Государственной Думой, подлежит 

обязательному рассмотрению в Совете Федерации. 


