
 

"В России необходимо проводить реформы 

быстро и спешно, иначе они большей частью 

не удаются и затормаживаются". 

 

Сергей Юльевич Витте 



 

Имеют один субъект 

защиты –  

население и территория 
 

Практически совпадают: 

 цели и задачи; 

 способы защиты 

населения; 

 силы и средства; 

 системы и органы 

управления 



1. С 1990 г. в Российской Федерации существуют две системы защиты населения и 

территорий: Гражданская оборона – для защиты в военное время, РСЧС – для 

защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

2. Впервые проблема интеграции РСЧС и ГО была официально определена МЧС 

России в 2009 г. после крупномасштабных ЧС, вызвавших массовые ландшафтные 

пожары и явления, получившие название «ледяные дожди». 

3. Приказом Министра МЧС России было поручено к 2015 году сформировать в РФ 

систему Гражданской защиты. 

4. Центром стратегических исследований разработан «Кодекс гражданской защиты». 

5. В 2015 году деятельность по формированию в РФ системы ГЗ остановлена… 

6. Системы гражданской защиты созданы в Республике Казахстан, Республике 
Узбекистан, Украине, Луганской народной республике… 



В соответствии с приказом Министра МЧС России  

от 30 августа 2018 года №355  

была создана рабочая группа по выработке предложений  

по развитию гражданской обороны на современном этапе и  утверждено  

Положение об организации деятельности этой рабочей группы. 

 

Приказом Министра основными  задачами рабочей группы были определены: 

1. Подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию 

способов защиты населения и территорий, а также порядка выполнения 

мероприятий гражданской обороны;   

2. Выработка и обобщение предложений по интеграции систем ГО и РСЧС. 

 



• МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ОСЛАБИТЬ (РАЗРУШИТЬ) СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ ДАЖЕ НА КОРОТКОЕ 
ВРЕМЯ; 

• ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОСТЫМИ И ПОНЯТНЫМИ; 

• КОЛИЧЕСТВО НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ПЛАНИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ СОКРАЩЕНО;  

• ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МИНИМАЛЬНЫМИ И НЕ ЗАТРАГИВАТЬ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДРУГИХ ФОИВ; 

• МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАТРАТНЫМИ, НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЫЗВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ У СПЕЦИАЛИСТОВ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ; 

• ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕРШЕН В 2021Г. 



Строительство единой системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

как мирного, так и военного времени необходимо осуществлять на базе РСЧС, путем ее 

дальнейшего  развития и возложения на РСЧС функционала ГО 

РСЧС ГО 

Система Система мероприятий 

Постоянно действует в мирное время, имеет опыт 

ликвидации ЧС, подготовленных специалистов 

Опыт учений, тренировок по ГО  

Аварийно-спасательные службы  

Аварийно-спасательные формирования 

 

Аварийно-спасательные службы  

Аварийно-спасательные формирования 

Спец формирования военного времени  

для решения задач ГО 

Функциональные подсистемы Службы ГО упразднены 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

Запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 

целях гражданской обороны 



Гражданская оборона должна сохранить свою роль и значение в системе национальной 

безопасности (системе военного строительства) Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 
"О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации" 
 
Ст.34. Достижение стратегических целей обороны страны 
осуществляется… путем совершенствования форм и способов 
применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, повышения мобилизационной 
готовности Российской Федерации и готовности сил и средств 
гражданской обороны. 
 
Ст.40. Готовность сил и средств гражданской обороны обеспечивается 
заблаговременно путем проведения 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. 

Федеральный закон от 31 мая 1996 г.  
N 61-ФЗ 

 «Об обороне» 
 
Ст.2. Организация обороны. Организация обороны 
включает: 
9) планирование и осуществление мероприятий по 
гражданской и территориальной обороне 
 
Ст.6. Для выполнения отдельных задач в области 
обороны привлекаются спасательные воинские 
формирования федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны 
(далее - воинские формирования), …  а также 
создаваемые на военное время специальные 
формирования. 



Для обеспечения надежного выполнения мероприятий ГО предлагается расширить перечень 

режимов функционирования РСЧС 

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

 

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

 

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении чрезвычайной ситуации; 

 

г) гражданской обороны - с момента объявления состояния войны, фактического 

начала военных действий или введения Президентом Российской Федерации военного 

(чрезвычайного) положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях. 
 

 

РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РСЧС: 



В целях проведения АСДНР, обеспечения деятельности группировок сил, первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения создаются службы защиты населения и 

территорий 

Служба защиты населения и территорий —  
 

нештатное организационно-техническое 

объединение органов управления, сил и средств 

ФОИВ, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций независимо от их 

форм собственности и ведомственной 

принадлежности (подчиненности), обладающих 

сходным профилем деятельности и способных к 

совместному проведению конкретного вида 

мероприятий для решения задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС 
 



Повышение ответственности населения и его роли при выполнении мероприятий по подготовке 

к защите и по защите от ЧС 

"Гражданской обороной" является 
выполнение всех или некоторых задач, 

направленных на то, чтобы защитить 
гражданское население от опасностей и 
помочь ему устранить непосредственные 

последствия  военных действий или 
бедствий, а также создать условия, 
необходимые для его выживания. 

 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям  

от 12 августа 1949 года, касающийся защиты  

жертв международных вооруженных конфликтов 

(Протокол I) от 8 июня 1977 г.  

 



Привести в порядок терминологию в области защиты от ЧС 

Требуют корректировки такие ключевые термины, как 
«чрезвычайная ситуация» 

 

С учетом изменений потребуется пересмотреть  

многие устоявшиеся понятия и определения:  

• «классификация ЧС»,  

• «уровни реагирования на ЧС»,  

• «задачи гражданской обороны» и др. 
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