
Тема №1 .   

В ходе занятий необходимо довести до обучаемых основные понятия (термины), 
применяемые в контексте изучаемой темы. 

Основные понятия: 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, - территория, на 
которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и 
экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющий высокую 
степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время. 

Чрезвычайная ситуация – 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.  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в 
случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию 
зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных 
факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

 

Вопросы организации гражданской обороны (далее – ГО) и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) регламентированы рядом нормативно-правовых 
актов, основными из которых являются Федеральные законы (далее – ФЗ): 

- в области ГО - ФЗ от 12.02.98 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 



- в области защиты от ЧС - ФЗ от 21.12.94 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";  

А также ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации", который внес изменения и дополнения в вышеуказанные 
Федеральные законы.  

 

Рассмотрим основное содержание названных Федеральных законов.  

Федеральный закон от 12.02.98 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне". 

Этот ФЗ определяет задачи, правовые основы их осуществления и полномочия 
органов государственной власти РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны. 

Структурно ФЗ "О гражданской обороне" состоит из 6 глав: 

I. Общие положения. 

II. Полномочия органов государственной власти РФ в области гражданской 
обороны. 

III. Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, организаций, права и обязанности граждан РФ в области гражданской 
обороны. 

IV. Руководство гражданской обороны. 

V. Силы гражданской обороны. 

VI. Заключительные положения. 

 

В указанный ФЗ другим ФЗ №122-ФЗ от 22.08.2004г. внесены серьезные 
изменения, о которых будет сказано несколько ниже. 

Из общих понятий ГО и защиты от ЧС некоторые наиболее важные из них были 
уже озвучены в начале вопроса.  

Рассмотрим некоторые другие положения ФЗ, особенно с учетом внесенных 
изменений (ФЗ №122-ФЗ от 22.08.2004г). 

Организация и ведение ГО являются одними из важнейших функций государства, 
составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства. 

В связи с этим возникает вопрос: "Когда же начинается ведение ГО?" Ответ найдем 
в ст.4 п.3: "Ведение ГО на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается 
с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий 



или введения Президентом РФ военного положения на территории РФ или в 
отдельных ее местностях".  

Говоря о полномочиях органов государственной власти РФ в области гражданской 
обороны важно запомнить: 

Ст.5: Полномочия Президента РФ: 

определяет основные направления единой государственной политики в области ГО;  

утверждает План ГО и защиты населения РФ (в предыдущей редакции этого ФЗ 
было указано только "План ГО", защита населения внесена ФЗ №122-ФЗ от 
22.08.2004г.); 

вводит в действие План ГО и защиты населения. 

Другие полномочия обучаемым необходимо изучить самостоятельно. 

 

Ст.6: Полномочия Правительства РФ: 

обеспечивает проведение единой государственной политики в области ГО;  

руководит организацией и ведением ГО (важно запомнить это положение статьи – 
кто же руководит в масштабе государства ГО). 

В развитие этого положения, следует довести до обучаемых важный момент, а 
именно – в настоящее время в природе не существует начальников гражданской 
обороны, как это было в прежней редакции ФЗ. Везде и всюду необходимо применять 
норму, определенную ФЗ №122-ФЗ – руководитель гражданской обороны.  

Другие полномочия обучаемым необходимо изучить самостоятельно. 

Особо необходимо остановиться на полномочиях организаций в области ГО (ст.9):     

Ст. 9. Полномочия организаций в области гражданской обороны 

1. Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: 

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в 
военное время; 

осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны; 

(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 № 103-ФЗ) 



Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 
локальные системы оповещения; 

Создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств.  

2. Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и 
эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или 
представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС в военное и мирное 
время, создают нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ) в 
порядке, установленном законодательством РФ, и поддерживают их в состоянии 
постоянной готовности".  

 
 


