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Введение
Руководство по соблюдению обязательных требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (для организаций) (далее - руководство) разработано во исполнение
требований статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ и в соответствии с
программой профилактики департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее - департамент) на 2018 год,
утвержденной приказом департамента от 12.12.2017 № 322.
Целью руководства является разъяснение руководителям организаций, в
доходчивой форме особенностей соблюдения обязательных требований в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Обязательные требования в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера содержатся в
следующих нормативных правовых актах:
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 № 240
«О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов по территории Российской Федерации».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613
«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных розливов
нефти и нефтепродуктов».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1189
«Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах,
в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
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10. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177
«Об утверждении Положения о порядке использования действующих
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования
населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны».
12. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»,
зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2015 № 36320.
13. Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка
создания нештатных аварийно-спасательных формирований», зарегистрирован в
Минюсте России 19.01.2006 № 7383.
14. Приказ МЧС России от 04.11.2004 № 506 «Об утверждении типового
паспорта безопасности опасного объекта», зарегистрирован в Минюсте России
21.12.2004 №6218.
15. Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в
действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»,
зарегистрирован в Минюсте России 24.03.2003 № 4317.
16. Приказ МЧС России от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении перечня
уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение
квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов
исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации
и на курсах гражданской обороны муниципальных образований», зарегистрирован в
Минюсте России 17.02.2004 № 5553.
17. Приказ МЧС России от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении Перечня
должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку
или повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
федеральных
органов
исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации
и на курсах гражданской обороны муниципальных образований», согласно письму
Минюста России от 06.12.2006 №01/11085-АБ приказ не нуждается в
государственной регистрации.
18. Приказ МЧС России от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении Требований по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и
объектах жизнеобеспечения», зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2003
№4291.
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19. Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о
системах оповещения населения», зарегистрирован в Минюсте России 12.09.2006
№ 8232.
20. Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное
время», зарегистрирован в Минюсте России 21.09.2005 № 7032.
21. Приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», зарегистрирован в
Минюсте России 14.04.2005 № 6514.
22. Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении Инструкции по
подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите
населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах», зарегистрирован в Минюсте России
22.06.2013 № 29115.
23. Приказ МЧС России от 07.07.1997 № 382 «О введении в действие
Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», согласно письму Минюста России от 12.08.1997 № 07-02-1277-97
настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации.
24. Приказ МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о
системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», зарегистрирован
в Минюсте России 15.10.2009 № 15039.
Тексты указанных нормативных правовых актов размещены на официальном
сайте департамента в сети «Интернет».
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Общие положения
В настоящее время региональный государственный надзор в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в соответствии с положением, утверждённым постановлением
Правительства Ростовской области от 27.07.2016 № 527 осуществляется
департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области в целях обеспечения соблюдения юридическими лицами, их
руководителями и
иными
должностными
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - организации),
входящими в состав областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исключением
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
осуществляется федеральный государственный надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
требований, установленных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», принимаемыми в соответствии с ним другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, областными законами и иными нормативными актами Ростовской
области (далее - обязательные требования), в соответствии с задачами,
возложенными на единую государственную систему предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
Таким образом, перечень проверяемых субъектов ограничен организациями, в
полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляют свою деятельность в целях
выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Территориальная подсистема РСЧС Ростовской области состоит из звеньев,
соответствующих её административно-территориальному делению.
На каждом уровне единой системы создаются координационные органы,
постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления,
силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи,
оповещения и информационного обеспечения. Организации, на которые
возлагаются вышеперечисленные задачи} входят в соответствующие звенья и v
определяются положениями о них. Наличие обязательных требований к таким
организациям обусловлено их функционированием в условиях угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций и в условиях воздействия угроз от
возникших ЧС.
Организации, на территории которых возможно возникновение чрезвычайных
ситуаций, в целях их предупреждения и ликвидации создают объектовые звенья
единой государственной системы и входят в соответствующие территориальные
звенья. В соответствии с требованиями п. 8 ст. 4.1 Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера», при ликвидации чрезвычайной ситуации
силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если
зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной организации
решением руководителя организации вводится объектовый уровень реагирования.
Основные требования
Создание координационных органов
В соответствии с требованиями статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» и пунктов 6, 7, 8 постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в организациях, входящих
в территориальную подсистему РСЧС Ростовской области, должны создаваться
координационные органы.
Координационными органами являются:
на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности организаций возглавляются руководителями
указанных организаций или их заместителями.
Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия
решений определяются положениями о них.
Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их
компетенцией являются:
разработка предложений по реализации мероприятий в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;
координация деятельности органов управления и сил объектового звена
единой системы;
обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и
организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также
восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к
организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;
рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования
работников организации о чрезвычайных ситуациях.
Работа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности осуществляется в соответствии с ежегодно
разрабатываемыми планами.
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В планы работ включаются мероприятия в целях реализации возложенных
задач, в том числе:
организационные мероприятия (заседания комиссии, учебно-методические
сборы, конференции и т.п.);
основные мероприятия по подготовке органов управления в области защиты
от чрезвычайных ситуаций;
проведение инженерно-технических мероприятий по защите работников
организации и повышению устойчивости функционирования в чрезвычайных
ситуациях;
создание резервов финансовых и материально-технических ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Создание постоянно действующих органов управления
В соответствии с пунктом 10 Положения о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
постоянно действующими органами управления на объектовом уровне являются
структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или)
гражданской обороны.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления
единой системы определяются соответствующими положениями о них или уставами
указанных органов управления.
Создание органов повседневного управления
В соответствии с пунктом 11 Положения о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» органами повседневного управления на объектовом уровне являются
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Должностные лица дежурно-диспетчерской службы обязаны своевременно
принимать определённые необходимые меры при получении соответствующей
информации, в том числе по оповещению и информированию населения при угрозе
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, а также осуществлять её
передачу по установленным формам в установленные сроки.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления определяются
соответствующими положениями о них или уставами указанных органов.
и

и

_

Организация подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и приказа МЧС России от
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19.01.2004 № 19 «Об утверждении перечня уполномоченных работников,
проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной
власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах
гражданской обороны муниципальных образований» в организациях должна быть
организована работа по подготовке населения и персонала в области защиты от
чрезвычайных ситуаций.
Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
- руководители организаций;
- председатели и члены КЧС организаций;
- руководители структурных подразделений (работники) организаций,
специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций
(объектов).
Основными задачами при подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций являются:
обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и
коллективной защиты;
выработка у руководителей организаций навыков управления силами и
средствами, входящими в состав единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
совершенствование практических навыков руководителей организаций, а
также председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в организации и
проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;
практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и
тренировок порядка действий при различных режимах функционирования единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно
рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в
чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и
навыков на учениях и тренировках;
для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям организаций, а
также
уполномоченных
работников
получение
дополнительного
профессионального образования или курсового обучения в области защиты от
чрезвычайных ситуации не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной
работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.
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Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением
обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в
области защиты от чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного
профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в
течение первого года работы является обязательным.
Дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации или курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций
проходят:
руководители и председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям
организаций - в учебно-методических центрах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;
работники организаций, специально уполномоченные решать задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав
органов управления единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники) - в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том
числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской
обороны муниципальных образований.
Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных,
тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.
Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях
проводятся 1 раз в год продолжительностью до 1 суток.
Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с
участием аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности - 1
раз в год.
Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3
года в организациях, имеющих опасные производственные объекты, а также в
лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. В других
организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов.
Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуации
Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.11.1996 № 1340 и определяет основные принципы создания, хранения,
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использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых
средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включают
продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты,
транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо,
средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций решением администраций
организаций создаются объектовые резервы материальных ресурсов.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуации,
предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально
возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением,
использованием и восполнением указанных резервов устанавливаются создавшим
их органом.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их
оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для
развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания
пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и
других
первоочередных
мероприятий,
связанных
с
обеспечением
жизнедеятельности пострадавшего населения.
Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций осуществляется за счет собственных средств организаций - объектовые
резервы материальных ресурсов.
Порядок создания резервов финансовых ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с пунктом «ж» статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера» организации обязаны создавать резервы финансовых ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Размеры финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций не
установлены нормативными правовыми актами. Определить размер финансового
резерва можно на основании методики «Всероссийского научно-исследовательского
института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»
(от 29.12.2014 г.).
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Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций должен быть
целевым и удовлетворять ряду требований:
- резерв создается заблаговременно и восполняется после использования;
- резерв должен быть доступен в любой момент (оперативность);
- резерв может быть использован только на ликвидацию чрезвычайных
ситуаций (целевой);
- резерв должен быть сформирован одним из трех способов (собственные
денежные средства, выделенные на отдельном расчетном счете, оформление
банковской гарантии либо заключение договора страхования расходов на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций).
Разработка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с пунктом 23 положения о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе плана действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации организации (далее Планы действий).
Планы действий разрабатываются органами (должностными лицами),
специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, утверждаются руководителями организаций
и
согласовываются
постоянно
действующим
органом,
специально
уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального образования, на
территории которого расположена организация.
Разработка паспорта безопасности
Паспорт безопасности разрабатывается на объектах, использующих,
производящих,
перерабатывающих,
хранящих
или
транспортирующих
радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические
вещества, гидротехнических сооружениях в случае возможности возникновения
чрезвычайных ситуаций (далее - опасные объекты). Указанные требования не
распространяются на объекты Вооруженных Сил Российской Федерации.
Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения
следующих задач:
определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для
персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;
определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном
объекте;
оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на
соседних опасных объектах;
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оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.
Разработку паспорта безопасности опасного объекта организует руководство
объекта.
Паспорт безопасности опасного объекта составляется по состоянию на начало
января текущего года и дополняется или корректируется по мере необходимости, с
внесением изменений во все экземпляры.
При заполнении форм паспорта безопасности опасного объекта разрешается
включать дополнительную информацию с учетом особенностей объекта.
Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается в двух экземплярах.
Первый экземпляр паспорта безопасности опасного объекта остается на объекте.
Второй экземпляр паспорта безопасности опасного объекта направляется в Главное
управление МЧС России по субъекту Российской Федерации (по месту
расположения объекта).
Паспорт безопасности опасного объекта включает в себя:
титульный лист;
разделы:
«Общая характеристика опасного объекта»;
«Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций»;
«Характеристика аварийности и травматизма»;
«Характеристика
организационно-технических
мероприятий,
обеспечивающих безопасность объекта и готовность к ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
последний лист, содержащий подписи разработчиков.
К паспорту безопасности опасного объекта прилагаются ситуационный план с
нанесенными на него зонами последствий от возможных чрезвычайных ситуаций на
объекте, диаграммы социального риска (F/N-диаграмма и F/G-диаграмма), расчетно
пояснительная записка.
В паспорте безопасности опасного объекта показатели степени риска
приводятся только для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития
чрезвычайных ситуаций.
На ситуационный план объекта с прилегающей территорией наносятся зоны
последствий от возможных чрезвычайных ситуаций и индивидуального
(потенциального) риска.
Построение изолиний риска осуществляется от максимально возможных
значений до 10 х 10(-7) год(-1).
Расчеты по показателям степени риска объекта представляются в расчетно
пояснительной записке.
Расчетно-пояснительная записка является приложением к паспорту
безопасности опасного объекта.
Разработка расчетно-пояснительной записки не требуется, если на объекте
разработана декларация промышленной безопасности.
В расчетно-пояснительную записку включаются материалы, обосновывающие
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и подтверждающие показатели степени риска чрезвычайных ситуаций для
персонала и проживающего вблизи населения, представленные в паспорте
безопасности опасного объекта.
В расчетно-пояснительной записке приводятся расчеты по всем возможным
сценариям развития чрезвычайных ситуаций.
При определении показателей степени риска учитывается возможность
возникновения чрезвычайных ситуаций, если источником чрезвычайных ситуаций
являются аварии или чрезвычайные ситуации на рядом расположенных объектах
или транспортных коммуникациях, а также опасные природные явления.
Расчетно-пояснительная записка должна иметь следующую структуру:
титульный лист;
список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием
организации;
аннотация;
'
содержание (оглавление);
задачи и цели оценки риска;
описание опасного объекта и краткая характеристика его деятельности;
методология оценки риска, исходные данные и ограничения для определения
показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;
описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения;
результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные
ситуации, источниками которых могут явиться аварии или чрезвычайные ситуации
на рядом расположенных объектах, транспортных коммуникациях, опасные
природные явления;
анализ результатов оценки риска;
выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее
вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций;
рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на опасном
объекте.
Форма типового паспорта утверждена приказом МЧС России от 04.11.2004
№ 506.
Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», приказом МЧС России от 28.12.2004
№ 621 утверждены Правила разработки и согласования планов по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее - Правила).
Правила устанавливают общие требования к планированию мероприятий по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и чрезвычайных
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов (далее-ЧС(Н)), а
также определяют порядок согласования и утверждения планов по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее-ПЛАРН) и соответствующих
им календарных планов оперативных мероприятий при угрозе или возникновении
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ЧС (Н) (далее-Календарные планы) для организации, независимо от форм
собственности, осуществляющих разведку месторождений, добычу нефти, а также
переработку, транспортировку, хранение и использование нефти и нефтепродуктов,
включая администрацию портов (далее - организации).
В рамках РСЧС организации разрабатывают ПЛАРНы и Календарные планы,
которые подлежат согласованию (утверждению) соответствующими федеральными
органами исполнительной власти и/или их территориальными органами,
комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и другими организациями в соответствии с их
компетенцией и в порядке, установленном Правилами.
Образец (структура) ПЛАРНа и примерный Календарный план утверждены
приложением к приказу МЧС России от 28.12.2004 № 621.
Создание нештатных аварийно-спасательных формирований
В соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об
утверждении
Порядка
создания
нештатных
аварийно-спасательных
формирований» нештатные аварийно-спасательные формирования создаются
организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II
классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и
гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями,
эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности,
отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, из
числа своих работников.
.
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом
Примерного
перечня
создаваемых
нештатных • аварийно-спасательных
формирований. Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований
осуществляется в соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации)
нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (приложение № 2 к
приказу МЧС России от 23.12.2005 № 999).
Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты
Приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 утверждено Положение об
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.
В соответствии с Положением обеспечение населения средствами
индивидуальной защиты осуществляется для защиты населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Средства индивидуальной защиты для населения включают в себя средства
индивидуальной защиты
органов дыхания
и медицинские
средства
индивидуальной защиты.
Накопление запасов (резервов) средств индивидуальной защиты
осуществляется заблаговременно организациями с учетом факторов риска
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возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, представляющих
непосредственную угрозу жизни и здоровью населения.
Обеспечению средствами индивидуальной защиты подлежит население,
проживающее и (или) работающее на территориях в пределах границ зоны:
возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения),
устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов.
Обеспечение работников этих организаций средствами индивидуальной
защиты осуществляется организациями.
Ответственность за невыполнение требований норм и правил по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрена
статьей 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Часть 1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по
предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или
социального назначения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
Часть 2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств,
предназначенных для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
а равно
несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств,
предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации
чрезвычайных ситуаций, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Разработано заведующим сектором
регионального государственного надзора в
в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области
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