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Масштабы опасностей и современные угрозы XXI века требуют усиления роли гражданской  

обороны и новых подходов к защите населения и территорий 
 

 

рост количества и масштабов 

природных и техногенных 

катастроф, связанных с 

изменением глобального 

климата на Земле и кризисом в 

экономике 

 

применение в военных 

конфликтах новых видов 

оружия, изменением 

способов и методов ведения 

военных действий 

 

обострение международной 

обстановки 

активизация 

международного и 

внутреннего терроризма 

Появление новых опасностей и угроз,  

увеличение рисков возникновения и масштабов бедствий 

ОПАСНОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ XXI ВЕКА  
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Организованы и проводятся мероприятия по реализации  

Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2030 года  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

I. В области совершенствования нормативной правовой, 

нормативно-технической и методической базы  

II. В области совершенствования системы управления 

гражданской обороной, систем оповещения и 

информирования населения об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях 

III. В области совершенствования методов и способов 

защиты населения, материальных и культурных ценностей 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах и 

чрезвычайных ситуациях 

IV.  Области развития сил  

гражданской обороны 

V. Повышение качества подготовки населения в области 

гражданской обороны 

VI. Развитие международного сотрудничества в области 

гражданской обороны 

VII. Деятельность ФОИВ, ОИВ субъектов Российской Федерации и организаций  

по реализации государственной политики в области гражданской обороны 



ПЛАН  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ 

в период непосредственной подготовки Российской 

Федерации к переводу на условия военного времени  

с началом перевода Российской Федерации на условия 

военного времени  

Планы приведения в готовность гражданской обороны 

Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и организаций  

Планы гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) и планы гражданской 

обороны федеральных органов исполнительной власти и 

организаций 

Указом Президента Российской Федерации 25.12.2020 утвержден План гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации 

До 1 января 2021 года мероприятия по приведению в готовность гражданской обороны входили в планы 

гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны). 

В настоящее время ведение гражданской обороны осуществляется по двум планам: 

Одобрен Правительством Российской Федерации Доклад о состоянии гражданской обороны 
в Российской Федерации в 2020 году. 

Выводы из доклада о состоянии гражданской обороны в Российской Федерации  
в 2020 году установленным порядком направлены в федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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2. Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О Порядке 

проведения эвакуационных мероприятий 

при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВОЕННЫХ 

КОНФЛИКТАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Внедрение новых многовариантных подходов  

к организации эвакуации 

1. Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

Плана эвакуационных мероприятий в 

Российской Федерации» 

3. Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. 

№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы»» 



1. Для привлечения внимания населения осуществляется подача 

сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения 

сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических 

систем длительностью до 3 минут. 

2. По сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через 

радиовещательные и телевизионные передающие станции 

операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом 

вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений 

длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной 

радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 

символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки 

препинания)  передается экстренная информация о 

возникающих опасностях, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

3. Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей 

подвижной радиотелефонной связи – повтор передачи сообщения 

осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего 

сообщения). 
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СПОСОБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 



СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕМ  

СИРЕН, ПРЕРЫВИСТЫМИ ГУДКАМИ 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

• услышав СИГНАЛ, включите 

радиоприемник, телевизор и 

прослушайте сообщение о сложившейся 

ситуации и порядке действий; 

• полученную информацию передайте 

соседям; 

• действуйте в соответствии с переданным 

сообщением. 

СИГНАЛ «ОТБОЙ!» 

 

• возвращайтесь к месту проживания; 

• будьте в готовности к возможному 

повторению сигнала гражданской 

обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛУ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

ПРИ НАХОЖДЕНИИ ДОМА   



Стратегия развития 
системы радиационной, 
химической и 
биологической защиты 
войск и населения 
Российской Федерации 
в мирное и военное 
время на период до 2025 
года и дальнейшую 
перспективу  
(Указ Президента 
Российской Федерации  
от 5 декабря 2016 г. 
№ 645) 
  

План мероприятий по 
реализации Стратегии 
развития системы 
радиационной, 
химической  
и биологической 
защиты войск и 
населения Российской 
Федерации 
(распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации  
от 4 марта 2017 г. 
№ 401-р)  

Разработка  
и внесение  
в Правительство 
Российской Федерации  
проекта федерального 
закона  
«О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«О гражданской 
обороне», определяющий 
понятие СНЛК и 
предусматривающий 
полномочия 
Правительства РФ по 
созданию СНЛК 

Принятие Федерального 
закона от 01.05.2018  
№ 84-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О гражданской 
обороне» 
Принятие постановления 
Правительства 
Российской Федерации  
«О порядке 
функционирования 
СНЛК» от 17 октября 2019 
г. №1333 
Разработка методических 
рекомендаций по 
организации СНЛК в 
ФОИВ и ОИВ субъектов 
РФ 

 

Приведение  

в соответствие  

действующих 

нормативных правовых 

актов ФОИВ, субъектов 

Российской Федерации  

СНЛК в соответствии  

с принятым 

постановлением 

Правительства РФ «О 

порядке 

функционирования 

СНЛК» от 17.10.2019  

№ 1333 
 

Принятие 
организационно-
методических 
рекомендаций  
по организации 
функционирования сети 
наблюдения  
и лабораторного контроля. 
 
Организация 
взаимодействия, 
методического 
руководства и 
координации 
деятельности СНЛК. 
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СОЗДАНИЕ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

2016 г. 

2019 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2020 г. 

Сеть наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны 

(Положение СНЛК от 30 октября 1993 г.) 

Сеть наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны и защиты населения 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2019 № 1333) 

2021 г. 



Разграничение права собственности в отношении 

защитных сооружений гражданской обороны 

10 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВОЕННЫХ 

КОНФЛИКТАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

МЧС России продолжается работа по совершенствованию учета защитных сооружений гражданской 

обороны и контроля за их состоянием и содержанием на территории субъектов Российской Федерации: 

 

• проведены мероприятия по выявлению, обследованию и исключению из учета защитных сооружений 

гражданской обороны объектов, не являющихся таковыми или фактически отсутствующих по учетным адресам; 

• при этом общая готовность защитных сооружений гражданской обороны на территории Российской 

Федерации составляет 31,1%, что на 1,2% выше, чем в 2020 году; 

• Министерством финансов Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом и МЧС России проводится работа по урегулированию правоотношений в области 

содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны с целью повышения их готовности к 

использованию по предназначению. 
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убежищами  противорадиационными укрытиями  укрытиями, а также приспосабливаемыми под 

защитные сооружения заглубленными 

помещениями и другими сооружениями подземного 

пространства, включая метрополитены 

Обеспеченность установленных категорий граждан Российской Федерации защитными 

сооружениями гражданской обороны, а также приспосабливаемыми под защитные 

сооружения заглубленными помещениями и другими сооружениями подземного 

пространства, включая метрополитены, составляет 

88 % 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОРПУС СПАСАТЕЛЕЙ» 

повышение уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности граждан 

обучение детей и молодежи действиям  

в сложных ЧС 

обеспечение безопасности на массовых 

мероприятиях разного уровня 

помощь специальным службам при 

ликвидации ЧС и их последствий 

обеспечение безопасности на массовых 

мероприятиях разного уровня 

оказание адресной помощи пенсионерам, 

маломобильным гражданам и иным 

группам населения 

ВСКС была образована в 2001 году по инициативе МЧС России. 

 В состав ВСКС входит свыше 8000 добровольцев из 67 субъектов Российской Федерации – 67 региональных отделений. 

В мае 2020 года добровольцы ВСКС оказывали 

помощь в тушении пожаров в Забайкальском 

крае. Силами студентов спасателей была 

произведена разведка 8 мест возгораний/ 

Также совместно с лесным хозяйством 

студентами спасателями было высажено более 

100 000 саженцев на площади 25,6 га. 

В июле 2020 года в Свердловской области в 

городе Нижние Серги добровольцы 

ликвидировали последствия подтопления:  

откачано свыше 1 200 кубометра воды; 

просушено более 1 300 кв. метров помещений; 

вывезено 48 машин мусора; 

демонтирован 1 пешеходный мост. 

Добровольцы выполнили подворовой обход 180 

домов. Также была проведена дезинфекция трёх 

зданий. 
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