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При горении торфа и корней растений существует угрозаl
во8Еикновения по0 зеJwньLх пожаров, распространяющихся в,

разные стороЕы. Способность торфа самовозгораться и горетВ
без доступа вовдуха даЕсе под водой представляет большую
опасность. Над горящими торфяниками во8моэ*сно образова-
ние столбчатых вавихрений горячей золы и горящей торфя-
ноЙ пыли, которые при сильном ветре переносятся на боль-
шие расстояния и вызывают Еовые загорания или ожоги у
людеЙ и ,Iсивотных.

О наступлении в лесу пожароопасного сезоЕа население
уsнает из средств массовой информации. Ваэrсными мерами
по предупреждению пожаров являются IIолЕое запрещение
разведения костров, временное прекращение доступа в лес, а
такЕсе приостановка работ на территориях лесохозяйствен-
Еых участков, лесничеств и лесхозОв.

В пожароопасньlй, сезон в лесу запрелцаетtl,ся:

- бросать горящие спички и окурки;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющих-

ся или тлеющих материаJIов;
- оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест)

промаслеЕ нътill или пропитанный бензином, керосином и
иными горючими веществами обтирочный материал;

- заправлять топливом баки работающих двигателей вну-
треннего сгорания, выводить для работы технику с не-
исправной системой питания двигателя, а также курить
или пользоваться открытым огЕем вблизи машин, ва-
правляемых топливом;

- оставлять Ila освещеЕной солнцем лесной поляне бутыл-
ки или осколки стекла;

- выжигать траву, а такrке стерню Еа полях;
- равводить костры.

Лица, виновные в IIарушении правил поакарной безопас-
ности, в зависимости от характера Еарушениilтипх послед-
ствиЙ несут дисциплинарную, адмиЕИстративную йли уло-
ловную ответствеЕность.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите призЕаки и последствия вемлетрясений.
2. Что пеобходимо предприЕимать жителям сейсмоопасных рай-

онов при угрозе землетрясепий?
3. Чем опасно для человека извержение вулкана?
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4. Каковы правила поведения в районах схода лавин?
5. Назовите стихийные бедствия метеорологического характера,

6. Каковы модели поведеЕия при бурях и ураганах?
7. Перечислите признаки приблиэ{сения цунами.
8. Какова модель цоведеЕия Ери чрезвычайвых ситуат\иях гидро-

логического ХаРактера?
9. Навовите виды природных пожаров и правила поведения в лесу

в пожароопасный сезоЕ.

3.3. Единая государGтвенная система
заlцитьI населенuя и территории
в чрезвычайных сиryациях

В соответствии с (Dедеральным законом <О защите Еаселе-

функци юl+ая сu-
crLefu& lt,ъьх бе0-

сmвuti орая рас-
полагает органами управления, силами и средствами для
того, чтобы защитить население и ЕациоЕальное достояЕие
ьт воздействия катастроф, аварий, экологических и стихий-
ных бедствиЙ или уменъшить Iлх воздеЙствие.

Основная цель созОанuя РСЧс - объединение усилий цен-
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Еосятся:

- разработка и реализация правовых и экономических
,ор* по обеспечению защиты IIаселеЕия и территорий

от чрезвычайных ситуаций;
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- ос)дцествление целевых и наlrIIц6-1ехнических проrI)амм,
направленных на предупреждение Чс, повышение
устоЙчивости функционирования органивациЙ и объек-
тов социального назначения;

- обеспечение готовЕости к деЙствиям органов управле-
ния, а также сйл и средств, предназначенЕых и выде-
ляемых для предупреждеЕи я. и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области
защиты населения и территорий от последствий ЧС;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных си-
туациях;

- организация своевременного оповещеЕия и информиро-
вания ЕаселеЕия о чрезвычайных ситуациях в местах
массового пребывания людей;

- прогно8ироваЕие и оценка социально-экономических
последствий чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых й материальных ресур-
сов для ликвидации чреввычайных ситуаций;

- осуществление государственной экспертизы, надзора и
контроля в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите на-

селения, проведеЕие гумаЕитарных акций;
- реализация прав и обязанностей населения в области

защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, Еепо-
средственно участвующих в их ликвидацииi

- меЕ(дународное сотрудничество в области защиты IIасе-
леЕия и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Руrtоводство системой РСЧС возлоЕсено на М шrut ослпе рслпво
по О е п а м е р аlс 0 an+ cвoti о бо роrlъс, чр е з в ьсчайньс м сшtпу а-
чl,ям tt, лtttсвuOачшлL сtnu,xtbtil+ъсх беOсtпвuй (МЧС России).

основнымп заOачалtu Мчс Россuч являются:
1. Выработка и реализация государственной политики в

области гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечеЕия поrкарной без-
опасности, а также безопасности людей на водных объектах
в пределах компетенции МЧС России.

2. Организация подготовки и утверждения в установлен-
ном порядке проектов нормативных правовых актов в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территорий
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от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водньтх объектах.

3. Осуществление управлеIIия в области гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайЕых си-
туаций, обеспечения поЕtарной безопасЕости, бевопасности
людей IIа водных объектах, а такЕсе управление деятельно-
стью федераJIьIIых органов исполЕительной власти в рамках
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дащии чрезвычайных ситуаций. :

4. ОсуществлеЕие нормативного регулирования в целях пре-

дупреждения, прогнозироваIIия и емягчени,я последствий чрез-
вычайнътх ситуаций и поJкаров, а также осуществление спе-

циальЕых, разрешительных, надзорных и коЕтрольных функ-
ций по вопросам, отнесенЕым к компетенции МЧС России.

5. Осуществление деятельЕости по организации и ведению
гражданской обороны, экстренному реагированию при чрез-
вычайньтх ситуациях, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуацпf,т и поr{саров, обеспечению безопасно-
сти людей Еа водных объектах, а также осуществление мер
по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том чис-
ле за пределами Российской Федерации.

Территория P(D разделена на девять региоIIов, в которых
созданы ретuональнъLе ценлпры (РЩ) РСЧС. Такие цеЕтры
функционируют в следующих городах: Москва, Санкт-Петер-
бург, Ростов-на-,Щону, Самара, Екатеринбург, Новосибирск,
Красноярск, Чита, Хабаровск.

Система РСЧС действует в трех режимах:
l) режuм повсеOневной Oеяmельносrlч - в мирное время

при нормальной производствеIIно-промышленной, радиаци-
онной, химической, биологической, гидрометеорологической
и сейсмической обстановке;

2) режuм повьппенltоtt aomoBHoclTlu - при ухудшении об-
становки и получении прогноза о вовможности возникнове-
ния чреввычайных ситуаций, угрозе войны;

3) чрезвьtчаttньttt. режuм - при возникновении й ликви-
дации чрезвычайЕых ситуаций в мирное время, а также в слу-
чае применеЕия современЕых средств пораЕсеЕия.

Решение о введеЕии соответствующих реЕсимов в зависи-
мости от масштабов чрезвычайных ситуаций приЕимает Пра-
вительство рФ, мчС или соответствующие комиссии по чрев-
вычайньтм ситуациям.

ваrкнейшей частью системы Рсчс явл,яются ее силы и
средства, которые подразделяются:
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на сильf, и средства наблюдения и контроля;
силы и средства ликвидации последствий чрезвьтчайных
ситуаций.

Сuльt. u среOсmва наблюOенuя u lсонпхроля включают:
- подразделения оргаIIов надзора (надзор 8а состоянием

котлов, мостов, атомных электростаIIций (АЭС), газо-
вых и электрических сетей и др.);

- контрольЕо-инспекциоIIЕую слуЕсбу;
- службы и учреждеЕия ведомств, осуществляющих на-

блюдение за состоянием природной среды, ва потенци-
ально опасными объектами1

- ветериЕарную слуЕсбу;
- сеть наблюдения и лабораторного контроля грааrсданской

обороны;
- лабораторный контроль за качеством продуктов пита-

ния и пищевого сырья;
- слузкбу предупреЕсдения о стихийных бедствиях.

В сuльt. u среOсmва лulсвuOацuu чрезвьLчайньLх сumуацuit
входят в первую очередь соединеЕия, части и подразделения
МЧС, Министерства обороны, МиЕистерства внутренЕих дел
(МВД), невоенизироваIIные формировшIия гражданской обо-
роны, а также силы и средства, принадлеЕсащие другим ми-
нистерствам и ведомствам, государствеЕным и иным органам,
расположенным на территории России. Основу этих сил со-
ставляют войска грФкданск9й обороны, подразделения поис-
ково-спасательной службы и формирования постоянной го-
товности Мчс.

Особого вЕимаЕия в силах МЧС заслуЕсивает ГосуОар-
сtпвенлlььti цеrufп,ральн,ъьлi аеро мобtопъtt ьоti спасаtпе пьн,ъьti
оmря0. Это первое в нашей стране формирование, целиком
состоящее из профессионалов высокого класса.

Отряд призван оперативно реагировать на природные и тех-
ногеЕЕые катастрофы, и не только Еа территории России, но
и за ее пределами. При необходимости на базе ГосударствеII-
ного центраJIьЕого аоромобильного спасательЕого отряда Mo}fic-
но скомплектовать несколько групп спасателей, готовых одно-
временно действоватъ в различных регионах России, в странах
блиакнего и д€lльЕего зарубежья.

3начительными силами быстрого реагирования на чрезвы-
чайные ситуации располаг€rют и другие министерства и ведом-
ства. Например, в составе Российских железЕых дорог (РЖД)
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имеются восстаIIовительЕые и поЕ(арные поезда. Личный состав
Министеlrcтва внутренЕих дел в акстремальЕых ситуациях обе-

спечивает шравошорядок, сохраняет материаJIьные ценности,
3аконом Российской (Dедерации <о защите населеЕия и

территорий от чрезвычайЕых ситуаций природного и техно-
генного характера) определеЕы права, обязанности и ответ-
ственность граждаЕ ва участие в ме
людеЙ, материальЕых ценностеЙ, а т
тах по ликвидации последствий чрез

ГрапсOan+e Рocctbto uмеюrп fuраво:

- на защиту Есизни, здоровья и личного имущества в слу-
чае возникновения чрезвычаЙной ситуации в дюбом ре-
гионе, в любом населенном пункте;

- при необходимости использовать средства коллективной
ииндивидуальной защиты, другое имущество органов ис-
полIIительной власти респфлик, краев, областей, органов
местного самоуправления и организаций, предназначен-
ное для защиты людей в чрезвычайных ситуациях;

- полlцаlь информацию о надвигающейся опасности, о рис-
ке, которому может подвергнуться Еаселение Еа той или
иной территории, о цравилах поведения и мерах без-
опасности с учетом складывающейся обстановки;

- обращаться лично, а такrке направлять в государствен-
Еые органы и органы местного самоуправлеЕия индиви-
дуальЕые и коллективные обращения по вопросам защи-
ты населения и территориЙ от чрезвычайных ситуаций;

- участвовать в работах по предупреЕсдению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

3 акошо м пре 0 осmав пяюfлLс я п,рав а :

- на возмещение ущерба, причиненного здоровью и иму-
ществу граЕ{дан вследствие аварий, катастроф, пожаров
и стихийных бедствий;

- медициЕское обслуэ*сивание, компеЕсации и льготы за
проэIсиваIIие и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

- государственное социальное страховаIIие, получение
компеЕсаций и льгот за ущерб, причиненный здоровью
гра}кдан при выполнении обязанностей в ходе работ по
ликвидации чрезвычайньтх ситуаций;

- пенсиоЕное обеспечение в случае потери трудоспособно-
сти в связи с увечьем или заболеванием, пол}пIенЕыми

при выполнеЕии обязанностей по защите населеЕия и
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территорий от чрезвычайЕых ситуаций, в порядке, уста-
Еовленном для работЕиков, инваJIидность которых на-

, ступила вследствие трудового увечья;
- пеЕсионное обеспечеЕие в слlчдg потери кормильца, по-

гибшего или умершего от увечья или заболевания, по-
лученЕых при выполнении обязанностей по 3&щите Еа;
селения и территорий.

Е аuс0 bt й росслrяI+uю обяза н, :

- активно содействовать выполнению всех мероприятий,
проводимых МЧС РФ;

- соблюдать законы и иные нормативные и правовые акты
в области защиты населения и территориЙ от чрезвы-
чаЙных ситуациЙ;

- выполнять меры безопасности в быту и повседневЕой
трудовой деятельности, не допускать нарушений произ-
водственIIой Й технологической дисциплины, требова-
ниЙ экологическоЙ бевопасности, которые могут приве-
сти к экстремальным ситуациям;

- изучать основные способы ващиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания
первой помощи пострадавшим, правила пользования
коллективными и йндивидуальными средствами защи-
ты, постоянно совершенствовать свои знания и практи-
ческие навыки для действий в любых складывающихся
условиях;

- зЕать сигналы оповещения о чрезвычайЕых ситуациях
и порядок действия по ним;

- четко выполнять правила поведения при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;

- шри первой возможности оказывать содействие в прове-
дении спасательЕых и других неотложных работ.

Кроме того, на ка}кдом объекте, исходя из специфики про-
иаводства, особенностей размещения и учета других факто-
ров, долЕсны быть разработаны свои правила поведеЕия и по-
рядок действий каждого члена коллектива и руководящего
персонала на случай чрезвьтчайных ситуаций. Это могут быть
правила по беваварийной остановке печей, агрегатов и тех-
нологических систем; перечень мер безопасЕости при прове-
дении аварийных, спасательных и других неотлоrкных работ
на коммунально-энергетических сетях и сооружеЕиях; ин-
струкции, касающиеся действий в зонах зараЕ{ения вредЕы-
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ми, ядовитыми и радиоактивными веществами; описаЕие ме-

роприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в ночное
время и в непогоду.

Требование закоЕа - это то, что подлеЕсит обязательному
исполЕеЕию. ,Щолжностные лица и граждане, виновные в не-

выполнений или недобросовестном выполнеЕии законодатель-
ства Российской (Dедерации в области защиты населения и
территорий, несут дисциплиЕарную, административную,
гршкдаIIско-правовую и уголовIIую ответственЕость. В свою
очередь, предприятия, органиваIции, учреЕсдеЕия, учебные
заведеЕия и прочие юридические лица несут административ-
нУюиграЕсДанско-правоВУюотвеТственностьВсоответствии
с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

Вопросы для самоконтроля

1. Какова основЕая цель создания единой Российской государ-
ственной системы защиты населения и территорий в чрезвы-
чайных ситуациях (РСЧС)?

2. Перечислите осЕовЕые зад&чи РСЧС-
3. На какой оргаЕ вовлоЕtеЕо руководство всей системой рсчс

и какие задачи он решает?
4. ,щайте характеристику реfiiимов действия рсчс,
5. Что относится к силам и средствам наблюдеlаия п коЕтроля

рсчс?
6. Что относится к силам и средствам ликвидации чрезвычайных

ситуаций?
7. Каковы Ерава и обяванвости граЕсдан России в условиях чрез-

вьгчайвых ситуаций?
8. Какая oTBeTcTBeHIlocTb устанавливается для должностных лиц

и граждаЕ, виЕовных в Еевыполнении ваконодательства Рос-
сийской (Dедерации в области защиты наседеЕия и территорий
от чрезвычайвых ситуаций?

3.4, Гражданская оборона
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