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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие содержит перечень и характеристику норма-
тивных правовых документов и извлечения из них, регламентирую-
щих деятельность персонала здравоохранения по предупреждению 
и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных си-
туаций мирного времени, в период мобилизации и в военное время.

Материалы пособия подготовлены в соответствии с учебной 
программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности, ме-
дицина катастроф», соответствуют требованиям Федерального го-
сударственного образовательного стандарта и предназначены для 
студентов высших и средних образовательных учреждений меди-
цинского профиля при их подготовке к занятиям и итоговому экза-
мену по учебной дисциплине. 

Оно также может быть использовано преподавателями при под-
готовке к лекциям, семинарским и практическим занятиям на доди-
пломной и последипломной подготовке медицинских специалистов 
по вопросам медицины катастроф и мобилизации здравоохранения. 

Пособие может оказаться полезным для использования руково-
дителями учреждений здравоохранения и их структурных подразде-
лений, а также специалистами, в чью компетенцию входят вопросы 
мобилизации здравоохранения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.

В издании используется специальная терминология, понятная 
обучающейся категории слушателей. 

Автор будет признателен и благодарен всем тем, кто выскажет 
замечания и соображения в части составления этого учебного посо-
бия. Он обязательно учтет их при необходимости его переиздания.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Порядок организации работы по обеспечению безопасности на-
селения в условиях подготовки к действиям в чрезвычайных ситуа-
циях (ЧС) мирного времени, при угрозе и факте их возникновения, 
а также в период мобилизации и в военное время регламентируется 
нормативно-правовыми документами, в числе которых федераль-
ные законы, Указы Президента Российской Федерации, постанов-
ления Правительства Российской Федерации, ведомственные при-
казы, инструкции и методические письма.

Этот перечень документов напрямую касается и системы здра-
воохранения, задачей которой является обеспечение медицинской 
безопасности населения, сохранение жизни и здоровья людей, по-
страдавших в ЧС, в ходе ведения военных действий или вследствие 
этих действий, а также направленных на обеспечение устойчивой 
работы учреждений здравоохранения в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях.

Краткая характеристика и извлечения из ряда нормативно-право-
вых актов, касающихся этих аспектов деятельности персонала здра-
воохранения, представлены в настоящих методических материалах.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ст. 1 Конституции Российской Федерации, принятой 12 дека-
бря 1993 года сказано, что Российская Федерация (РФ) – есть демо-
кратическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления.

Конституцией РФ, как основным законом, определена иерархия 
нормативных правовых актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный конституционный закон;
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- Федеральный закон;
- Указ Президента Российской Федерации;
- постановление Правительства Российской Федерации;
- нормативные акты федеральных органов исполнительной вла-

сти и иных ведомств Российской Федерации.
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Кон-
ституции РФ. Конституция РФ и федеральные законы имеют верхо-
венство на всей территории России.

Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны со-
блюдать Конституцию РФ и законы.

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопублико-
ванные законы не применяются. Любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека, не 
могут применяться, если они не опубликованы официально для все-
общего сведения.

Принципы и нормы международного права и международные 
договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором РФ установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила междуна-
родного договора.

Федеральные конституционные законы и федеральные законы 
имеют прямое действие на всей территории России. Федеральные 
законы не могут противоречить федеральным конституционным за-
конам.

Право законодательной инициативы в нашей стране предостав-
лено Президенту Российской Федерации, членам Совета Федера-
ции, депутатам Государственной Думы, Правительству России, 
законодательным органам субъектов РФ. Это право также принад-
лежит Конституционному, Верховному и Высшему Арбитражному 
Судам РФ по вопросам их ведения.

Законопроекты вносятся в Государственную Думу. Причем, за-
конопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финан-
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совых обязательств государства и другие законопроекты, предусма-
тривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, 
могут быть внесены только при наличии заключения Правительства 
России.

Федеральные конституционные законы:
- принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией 

РФ;
- считаются принятыми, если они одобрены не менее 3/4 голосов 

от общего числа членов Совета Федерации и не менее 2/3 голосов от 
общего числа депутатов Государственной Думы;

- после принятия в течение 14 дней подлежат подписанию Пре-
зидентом Российской Федерации и обнародованию.

Федеральные законы
- принимаются Государственной Думой большинством голосов 

от общего числа депутатов;
- принятые Государственной Думой федеральные законы в тече-

ние пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации;
- федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, 

если за него проголосовало более половины от общего числа членов 
этой палаты, либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен Со-
ветом Федерации. В случае отклонения федерального закона Сове-
том Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для 
преодоления возникших разногласий, после чего федеральный за-
кон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой;

- если при повторном голосовании за закон проголосовали не 
менее 2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы, феде-
ральный закон считается принятым;

- принятый федеральный закон в течение 5 дней направляется 
Президенту Российской Федерации для подписания и обнародова-
ния;

- Президент Российской Федерации в течение 14 дней подписы-
вает федеральный закон и обнародует его;

- если Президент Российской Федерации в течение 14 дней с мо-
мента поступления федерального закона отклонит его, то Государ-
ственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией 
РФ порядке вновь рассматривают этот закон. Если при повторном 
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рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее 2/3 голосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он под-
лежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение 
7 дней и обнародованию.

Подзаконные акты.
К подзаконным актам относятся акты органов исполнительной 

власти, акты органов муниципального самоуправления, а также 
акты, регламентирующие внутреннюю структуру и распорядок дея-
тельности предприятий, учреждений, организаций.

Подзаконный акт – это акт, изданный на основе и во исполнение 
закона. Этот акт не может противоречить закону, выходить за его 
рамки и за рамки полномочий издающего его органа, предоставлен-
ных ему законом. Подзаконные нормативные акты направлены на 
организацию исполнения закона. Всякое исполнительное действие, 
в том числе и издание правовых актов (инструкций, приказов), 
должно соответствовать закону.

Указы Президента Российской Федерации.
Нормативные Указы Президента России связаны в основном с 

конкретизацией и детализацией действующих федеральных зако-
нов. Юридической базой для принятия Указов, нередко, являются 
положения самой Конституции РФ. В частности, в соответствии 
с Конституцией РФ и федеральными законами Президент России 
определяет основные направления внутренней и внешней политики 
государства (ч. 3 ст. 80). Естественно, что такое определение осу-
ществляется в форме многочисленных указов. Указом Президента 
России утверждается военная доктрина РФ, назначается референ-
дум в порядке, установленном федеральным конституционным за-
коном (пункт «з» ст. 83, пункт «в» ст. 84).

Нормативными являются Указы Президента России, в которых 
он выступает в качестве гаранта Конституции РФ или регулирует 
порядок осуществления предоставленных ему Конституцией пол-
номочий, в частности, по вопросам гражданства, помилования.

Ненормативные Указы Президента России издаются по вопро-
сам применения права. Такими указами производится назначение 
определенных должностных лиц, награждение орденами и медаля-
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ми, присвоение почетных званий, высших воинских и специальных 
званий, предоставление политического убежища, помилование граж-
дан, решение организационно-административных вопросов и т. п.

Указ Президента Российской Федерации по действующей Кон-
ституции РФ представляет собой подзаконный акт, обладающий по-
сле федерального закона наибольшей юридической силой. Содер-
жание Указа определяется конституционным статусом Президента 
Российской Федерации как главы государства.

Постановления и Распоряжения Правительства Российской 
Федерации. Среди подзаконных актов видное место занимают пра-
вовые акты Правительства России, которые характеризуются тем, 
что они:

а) подзаконны;
б) обязательны для исполнения на всей территории России;
в) имеют межотраслевое содержание;
г) разделяются на постановления (решения, имеющие норматив-

ный характер или применяемые по наиболее важным вопросам), и 
на распоряжения (решения по оперативным и другим текущим во-
просам).

Ведомственные акты. В массиве нормативных актов велик 
удельный вес ведомственных актов. Это акты федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ. Подзаконность, специализация, оперативность – признаки ве-
домственных актов.

Государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и 
официальному опубликованию подлежат ведомственные норма-
тивные акты, затрагивающие права, свободы и законные интересы 
граждан или носящие межведомственный характер. Это способ-
ствует повышению качества актов.

Типовой инструкцией по делопроизводству в министерствах и 
ведомствах РФ, утвержденной Председателем Комитета по делам 
архивов 06.06.1993 г. в соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ, определены виды ведомственных актов, порядок подготов-
ки принятия и подписания их. 

Правовые акты субъектов Российской Федерации
Согласно Конституции Российская Федерация состоит из респу-
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блик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов – равноправных субъектов РФ.

Республика имеет свою конституцию и законодательство. Край, 
область, город федерального значения, автономная область, авто-
номный округ имеет свой устав и законодательство.

Республики, края, области, города федерального значения, авто-
номная область и автономные округа (субъекты РФ) осуществляют 
собственное правовое регулирование, включая принятие законов и 
иных нормативных правовых актов.

Все вышеназванные акты должны представлять собой системно 
связанную совокупность актов, в противном случае неизбежны на-
рушения законности и хаотические изменения в нормативном мас-
сиве.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не мо-
гут противоречить федеральным законам. При выявлении противо-
речия между федеральным законом и иным правовым актом, издан-
ным в РФ, действует федеральный закон.

Актуальность проблем национальной безопасности страны об-
условили необходимость укрепления нормативно-правовой базы по 
вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации РФ (в том 
числе включая мобилизационную подготовку и мобилизацию здра-
воохранения на уровнях его функционирования).

В результате в последние годы принят ряд документов, опреде-
ляющих стратегические направления работы в этой области. В част-
ности, правовыми основами мобилизационной подготовки и моби-
лизации являются: 

- Конституция РФ;
- федеральные конституциональные законы: «О чрезвычайном 

положении» и «О военном положении»;
- федеральные законы: «Об обороне», «О воинской обязанности 

и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации», «О гражданской обороне», «О без-
опасности», «Трудовой кодекс Российской Федерации» и другие;

- постановления Правительства Российской Федерации;
- международные договоры Российской Федерации.
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I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
12.12.1993 г. – Основной Закон государства, отражающий все-
сторонние аспекты деятельности граждан РФ в повседневных 
и чрезвычайных условиях.

Ст. 4, п. 3. Российская Федерация обеспечивает целостность и 
неприкосновенность своей территории.

Ст. 29, п. 2. Не допускается пропаганда или агитация, возбужда-
ющие социальную, расовую, национальную или религиозную не-
нависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства.

Ст. 41, п. 1. Каждый гражданин имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. 

Ст. 42. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением.

Ст. 56, п. 1. В условиях чрезвычайного положения для обеспе-
чения безопасности граждан и защиты конституционного строя 
в соответствии с федеральным конституционным законом могут 
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием 
пределов и срока их действия.

Ст. 58. Каждый гражданин обязан сохранять природу и окружа-
ющую среду, бережно относиться к природным богатствам.

Ст. 67, п. 1. Территория Российской Федерации включает в себя 
территории ее субъектов, внутренние воды, территориальное море, 
и воздушное пространство над ними.

Ст. 83. Президент Российской Федерации:
- п. «ж». формирует и возглавляет Совет Безопасности, статус 

которого определяется федеральным законом;
- п. «з». утверждает военную доктрину Российской Федерации.
Ст. 86, 87, 88. Президент Российской Федерации:
- осуществляет руководство внешней политикой России;
- является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Си-

лами Российской Федерации;



15

- в случае агрессии против России или ее непосредственной 
угрозы вводит на ее территории или в отдельных ее местностях во-
енное положение, а при определенных обстоятельствах – чрезвы-
чайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету 
Федерации и Государственной Думе.

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г.
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»

Ст. 1, п. 1. Чрезвычайное положение – это вводимый на всей 
территории РФ или в ее отдельных местностях особый правовой 
режим деятельности органов исполнительной власти, организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, их должностных лиц, допускающий отдельные ограничения 
прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, прав организаций и общественных объединений с возложение 
дополнительных обязанностей.

Ст. 3. Чрезвычайное положение вводится при наличии обстоя-
тельств, которые представляют непосредственную угрозу жизни и 
безопасности граждан или конституционному строю РФ и устране-
ние которых невозможно без применения чрезвычайных мер. К ним 
относятся:

б) чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социаль-
ного и экологического характера, в том числе эпидемии, возникшие 
в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, сти-
хийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) челове-
ческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности населения и требующие проведения 
масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Ст. 4. Чрезвычайное положение вводится Указом Президента 
России с незамедлительным сообщением об этом  Совету Феде-
рации Федерального Собрания РФ и Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ и его передаче для утверждения Советом 
Федерации.

Ст. 6. Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения 
подлежит немедленному обнародованию по каналам радио, телеви-
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дения и незамедлительному опубликованию.
Ст. 9, п. 1. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого 

на всей территории РФ, не может превышать 30 суток, а в ее отдель-
ных местностях – 60 суток.

Ст. 13. В случае введения чрезвычайного положения предусмо-
трены следующие меры и временные ограничения:

- временное отселение жителей в безопасные районы с предо-
ставлением им стационарных или временных жилых помещений;

- введение карантина, проведение санитарно-противоэпидеми-
ческих и других мероприятий;

- привлечение государственного материального резерва, мобили-
зация людских ресурсов, изменение режима их работы, переориен-
тация на производство необходимой продукции и иные изменения;

- отстранение от работы руководителей организаций в связи с 
ненадлежащим исполнением ими обязанностей;

- в исключительных случаях – мобилизация трудоспособного на-
селения и привлечение транспортных средств граждан для проведе-
ния аварийно-спасательных работ.

Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 г.
№ 1-ФКЗ «О военном положении»

Ст. 1. Военное положение – особый правовой режим, вводимый 
Президентом России на всей территории или в отдельных мест-
ностях в случае агрессии против РФ или при ее непосредственной 
угрозе.

Целью военного положения является создание условий для от-
ражения или предотвращения агрессии против Российской Федера-
ции.

В период действия военного положения для обеспечения оборо-
ны и безопасности государства могут ограничиваться права и сво-
боды граждан, деятельность организаций и права их должностных 
лиц, а также на всех них могут возлагаться дополнительные обязан-
ности. Объявляется общая или частичная мобилизация, если они не 
были объявлены ранее.

Ст. 2. Актами агрессии против Российской Федерации являются:
- вторжение или нападение вооруженных сил иностранного го-
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сударства на территорию РФ, применение против РФ любого вида 
оружия;

- блокада портов или берегов РФ вооруженными силами ино-
странных государств;

- засылка иностранным государством вооруженных банд или 
наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной 
силы против РФ.

Ст. 4. Военное положение вводится указом Президента РФ, ко-
торый утверждается Советом Федерации и которым определяются:

- обстоятельства, послужившие основанием для введения воен-
ного положения;

- дата и время начала действия военного положения;
- границы территории, на которой вводится военное положе-

ние.
Ст. 5. Режим военного положения включает комплекс экономи-

ческих, политических, административных, военных и иных мер, на-
правленных на создание условий для отражения или предотвраще-
ния агрессии против РФ.

Ст. 9. Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские форми-
рования, привлекаемые для обеспечения режима военного положе-
ния, выполняют следующие задачи:

- поддерживают особый режим въезда на территорию, на кото-
рой введено военное положение, и выезда из нее, а также ограниче-
ние свободы передвижения по ней;

- участвуют в спасении и эвакуации населения, проведении ава-
рийно-спасательных работ;

- осуществляют охрану военных, важных государственных и 
специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность насе-
ления, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объ-
ектов энергетики и других потенциально-опасных объектов;

- пресекают деятельность незаконных вооруженных формирова-
ний, террористическую и диверсионную деятельность;

- обеспечивают охрану общественного порядка и общественную 
безопасность;

- осуществляют иные меры по обеспечению режима военного 
положения.
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Ст. 21. Отмена военного положения производится указом Пре-
зидента РФ после устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для его введения. 

Федеральный закон от 31.05.1996 г.
№ 61-ФЗ «Об обороне» определяет:

- основы и организацию обороны Российской Федерации;
- полномочия и функции органов государственной власти всех 

уровней, их должностных лиц;
- права и обязанности граждан России в области обороны;
- силы и средства, привлекаемые для обороны страны;
- ответственность за нарушение законодательства России в обла-

сти обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны страны.
Оборона – система политических, экономических, военных, со-

циальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной за-
щите РФ, целостности и неприкосновенности ее территории.

В целях обороны создаются Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации. К обороне привлекаются и другие войска: пограничные во-
йска ФСБ, внутренние войска МВД и войска гражданской обороны.

Для выполнения отдельных задач в области обороны привлека-
ются:

- Служба внешней разведки;
- федеральная служба безопасности;
- федеральный орган специальной связи и информации;
- федеральная служба государственной охраны;
- инженерно-технические и дорожно-строительные воинские 

формирования при федеральных органах исполнительной власти;
- федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти;
- специальные формирования, создаваемые на военное время.
В целях обороны устанавливаются воинская обязанность граж-

дан РФ и военно-транспортная обязанность органов исполнитель-
ной власти всех уровней и организаций независимо от форм соб-
ственности, а также собственников транспортных средств.

Вооруженные Силы РФ предназначены для отражения агрессии, 
направленной против России, для вооруженной защиты целостно-
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сти и неприкосновенности территории России, а также для выпол-
нения задач в соответствии с международными договорами РФ.

Конституцией РФ определено, что защита Отечества являет-
ся долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, 
который несет военную службу в соответствии с федеральным за-
коном. В случае, если его убеждениям или вероисповеданию про-
тиворечит несение военной службы он имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой, что также определено Кон-
ституцией Российской Федерации.

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в которой это необходи-
мо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства.

Верховным Главнокомандующим является Президент Россий-
ской Федерации, который в области обороны:

- определяет основные направления военной политики;
- утверждает военную доктрину; 
- осуществляет руководство Вооруженными Силами, другими 

войсками и воинскими формированиями;
- в случаях агрессии или ее угрозы против РФ, возникновения 

вооруженных конфликтов, направленных против РФ, объявляет об-
щую или частичную мобилизацию, вводит на территории РФ или в 
ее отдельных местностях военное положение, отдает приказ Воору-
женным Силам РФ о ведении военных действий;

- исполняет полномочия в области обеспечения режима военного 
положения в соответствии с Конституцией РФ и федеральными кон-
ституционными законами;

- принимает решение о привлечении Вооруженных Сил (ВС) РФ, 
других войск и воинских формирований к выполнению задач с ис-
пользованием вооружения не по их предназначению;

- утверждает:
а) концепции и планы строительства и развития ВС РФ, других 

войск и воинских формирований;
б) мобилизационный план ВС РФ и планы перевода (мобилиза-

ционные планы) на работу в условиях военного времени;
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в) планы создания запасов материальных ценностей государ-
ственного и мобилизационного резервов;

г) федеральную государственную программу оперативного обо-
рудования территории страны в целях обороны;

д) федеральные государственные программы вооружения и раз-
вития оборонного промышленного комплекса;

е) программы ядерных и других специальных испытаний и санк-
ционирует проведение указанных испытаний;

ж) единый перечень воинских должностей, подлежащих замеще-
нию высшими офицерами в ВС РФ, в других войсках и воинских 
формированиях; общее количество воинских должностей, подле-
жащих замещению полковниками (капитанами 1 ранга) в ВС РФ, 
других войсках и воинских формированиях;

з) структуру, состав ВС РФ, других войск и воинских формирова-
ний до объединения включительно, а также штатную численность 
военнослужащих ВС РФ, других войск и воинских формирований;

 - присваивает высшие воинские звания, назначает военнослужа-
щих на воинские должности, для которых штатом предусмотрены 
воинские звания высших офицеров, освобождает их от воинских 
должностей и увольняет их с военной службы;

- принимает решение о дислокации и передислокации ВС РФ, 
других войск, воинских формирований от соединения и выше.

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума) принимает законы в области обороны, рассматривает рас-
ходы на оборону, утверждает указы Президента России о введении 
военного и/или чрезвычайного положения на территории РФ или в 
отдельных ее местностях и решает вопрос о возможности использо-
вания ВС РФ за ее пределами.

Граждане Российской Федерации в области обороны:
- исполняют воинскую обязанность согласно федеральному за-

кону;
- принимают участие в мероприятиях по гражданской и террито-

риальной обороне;
- могут создавать организации и общественные объединения, со-

действующие укреплению обороны;
- предоставляют в военное время для нужд обороны по требо-
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ванию органов исполнительной власти здания, сооружения, транс-
портные средства и другое имущество, находящиеся в их соб-
ственности, с последующей компенсацией понесенных расходов в 
порядке, устанавливаемом Правительством России.

Федеральный закон от 26.02.1997 г.
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации»:

- осуществляет правовое регулирование в области мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации в РФ;

- устанавливает права, обязанности и ответственность органов 
государственной власти, органов муниципального управления, а 
также организаций, независимо от ведомственной принадлежности 
и форм собственности, и их должностных лиц, а также граждан РФ 
в этой области. 

В законе даются понятия мобилизационной подготовки, мобили-
зации и ее видов, принципы и содержание мобилизационной под-
готовки и мобилизации, обязанности организаций и граждан в этой 
сфере.

Основные понятия, представленные в законе:
- мобилизационная подготовка – комплекс мероприятий, прово-

димых в мирное время по заблаговременной подготовке экономики 
РФ, ее субъектов и муниципальных образований, по подготовке ор-
ганов государственной власти, органов муниципального управления 
и организаций, Вооруженных Сил РФ, других войск и специальных 
формирований к обеспечению защиты государства от вооруженного 
нападения, удовлетворению потребностей государства и нужд на-
селения в военное время.

- мобилизация – комплекс мероприятий по переводу экономики 
РФ, экономики субъектов РФ и экономики муниципальных образо-
ваний по переводу органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций на работу в условиях военного 
времени, по переводу ВС РФ, других войск и специальных форми-
рований на организацию и состав военного времени.

Мобилизация в РФ может быть общей или частичной. Основны-
ми принципами мобилизационной подготовки и мобилизации явля-
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ются: централизованное руководство; заблаговременность, плано-
вость и контроль; комплексность и взаимосогласованность.

Мероприятия мобилизационной направленности осуществляют-
ся в следующие периоды: 

- в мирное время – мобилизационная подготовка;
- при переходе с мирного времени на военное время – мобили-

зация.
- в военное время – выполнение планов расчетного года.
- переход с военного времени на мирное время – демобилизация.
Мобилизационная подготовка и мобилизация включают в себя:
1. Нормативное правовое регулирование и научно-методическое 

обеспечение.
2. Подготовку ВС РФ, других войск, воинских и специальных 

формирований к мобилизации и проведение мобилизации в них.
3. Подготовку органов власти всех уровней и экономики РФ к 

работе в период мобилизации и в военное время; проведение ме-
роприятий по их переводу на работу в условиях военного времени.

4. Разработку мобилизационных планов экономики РФ, ее субъ-
ектов и муниципальных образований, мобилизационных планов 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских и специальных фор-
мирований.

5. Оценку состояния мобилизационной готовности РФ.
6. Создание, развитие и сохранение мобилизационных мощ-

ностей и объектов для производства продукции, необходимой для 
удовлетворения потребностей всех структур государства в военное 
время.

7. Создание и подготовку специальных формирований, предна-
значенных при объявлении мобилизации для передачи в ВС РФ или 
использования в их интересах и в интересах экономики РФ.

8. Подготовку техники, предназначенной при объявлении моби-
лизации для поставки в ВС РФ, другие войска, воинские и специ-
альные формирования или для использования в их интересах.

9. Создание, накопление, хранение и освежение запасов матери-
альных ценностей государственного и мобилизационного резервов, 
неснижаемых запасов продовольственных товаров и нефтепродук-
тов.
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10. Создание и сохранение страхового фонда документации на 
вооружение, военную технику, важнейшую гражданскую продук-
цию, объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения на-
селения и объекты, являющиеся национальным достоянием.

11. Подготовку и организацию нормированного снабжения насе-
ления продовольственными и непродовольственными товарами, его 
медицинское обеспечение и обеспечение средствами связи и транс-
портными средствами в период мобилизации и в военное время.

12. Создание и подготовку к работе в условиях военного времени 
запасных пунктов управления для органов власти и организаций.

13. Подготовку средств массовой информации к работе в период 
мобилизации и в военное время.

14. Организацию воинского учета в органах власти и в органи-
зациях.

15. Подготовку граждан по военно-учетным специальностям для 
комплектования ВС РФ, других войск, воинских и специальных 
формирований в период мобилизации и в военное время.

16. Бронирование на период мобилизации и на военное время 
граждан, пребывающих в запасе ВС РФ, и работающих в органах 
федеральной, государственной, муниципальной власти и в органи-
зациях.

17. Проведение учений и тренировок по мобилизационному раз-
вертыванию и выполнению мобилизационных планов.

18. Повышение квалификации работников мобилизационных ор-
ганов.

В сфере мобилизационной подготовки и мобилизации организа-
ции, учреждения, предприятия обязаны:

1. Организовывать и проводить мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности.

2. Создавать мобилизационные органы или назначать мобилиза-
ционных работников.

3. Разрабатывать мобилизационные планы в пределах своих пол-
номочий.

4. Проводить мероприятия в целях выполнения мобилизацион-
ных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное время.

5. Выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии 
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с заключенными договорами (контрактами).
6. Оказывать содействие военным комиссариатам в мобилизаци-

онной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, вклю-
чая:

- обеспечение своевременного оповещения и явки граждан, под-
лежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих 
с ними в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские 
части;

- обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воин-
ские части в соответствии с планами мобилизации.

7. Предоставлять в соответствии с законодательством РФ зда-
ния, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные 
и другие материальные средства в соответствии с планами моби-
лизации с возмещением государством понесенных ими убытков в 
порядке, определяемом Правительством России.

Руководство мобилизационной подготовкой в РФ осуществляют:
- Департамент мобилизационной подготовки Минэкономразви-

тия;
- Главное управление специальных программ (ГУСП) при Пре-

зиденте РФ – мобилизационная подготовка органов власти всех 
уровней.

- Главное организационно-мобилизационное управление 
(ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ – мобилизационная подготовка 
развертывания ВС и других войск.

- Межведомственная комиссия по мобилизационной подготовке 
– при Совете Безопасности РФ.

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» - осуществляет право-
вое регулирование в области воинской обязанности граждан 
РФ в целях реализации ими конституционного долга и обязан-
ности по защите Отечества.

В законе представлены основные положения об организации во-
инского учета, о призыве граждан на военную службу и понятие о 
запасе Вооруженных Сил РФ.

Воинская обязанность граждан РФ предусматривает:
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- воинский учет;
- обязательную подготовку к военной службе и призыв на нее;
- прохождение военной службы по призыву;
- пребывание в запасе ВС РФ;
- призыв на военные сборы и прохождение их в период пребыва-

ния в запасе.
В период мобилизации и в военное время воинская обязанность 

предусматривает:
- призыв на военную службу;
- прохождение военной службы;
- военное обучение.
Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах РФ и дру-
гих войсках. Прохождение военной службы гражданами осущест-
вляется по призыву и в добровольном порядке (по контракту).

Организация работы по ведению воинского учета военнообязан-
ных и осуществлению их бронирования на период мобилизации и 
военное время отражена в постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11. 2006 г. № 719 «Об утверждении Положе-
ния о воинском учете».

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственном материальном резерве» - устанавливает общие 
принципы формирования, размещения, хранения, использова-
ния, пополнения и освежения запасов государственного мате-
риального резерва и регулирует отношения в этой области.

В законе дается понятие государственного резерва, его предна-
значение и определение операций, совершаемых с материальными 
ценностями государственного резерва. В нем также отражен поря-
док поставки материальных ценностей в госрезерв и выпуска их из 
него. 

В состав государственного резерва входят запасы материальных 
ценностей для мобилизационных нужд РФ (мобилизационный ре-
зерв), запасы стратегических материалов и товаров, запасы матери-
альных ценностей для обеспечения неотложных работ при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций.
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Государственный резерв – это создаваемые, планомерно попол-
няемые и освежаемые государством запасы сырья, материалов, иму-
щества и оборудования, необходимые для бесперебойного функ-
ционирования экономики, для обороны государства, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и для других целей. Исходя из 
этого определения, государственный резерв предназначен для:

- обеспечения мобилизационных нужд;
- обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий 

ЧС;
- оказания государственной поддержки отдельным отраслям 

народного хозяйства, субъектам РФ и организациям в целях ста-
билизации экономики при временных нарушениях снабжения то-
пливно-энергетическими ресурсами, важнейшими видами сырья, 
продовольствием и другими материалами; 

- оказания регулирующего воздействия на внутренний рынок 
при возникновении диспропорций между спросом и предложением;

- оказания гуманитарной помощи.
С имуществом государственного резерва проводят следующие 

операции:
- закладку – принятие имущества для хранения в госрезерв с це-

лью его накопления в соответствии с установленным заданием;
- ответственное хранение – хранение заложенного на склады 

имущества без права пользования им до принятия в установленном 
порядке решения о выпуске его из резерва;

- выпуск – реализация или безвозмездная передача имущества 
определенному получателю, либо его реализация на рынке;

- освежение – выпуск имущества из резерва, в связи с истече-
нием установленного срока хранения, вследствие возникновения 
обстоятельств, способных повлечь за собой порчу или ухудшение 
качества хранимого имущества до истечения установленного срока 
хранения, при одновременной поставке и закладке равного количе-
ства аналогичного имущества;

- заимствование – выпуск имущества из резерва с последующим 
возвратом в резерв равного количества аналогичного имущества;

- разбронирование – выпуск имущества из мобилизационного 
резерва без последующего возврата;
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- замену – выпуск имущества из резерва при одновременной за-
кладке в него равного количества аналогичного или другого одно-
типного имущества в связи с изменением стандартов и технологии 
его изготовления.

Выпуск имущества резерва в порядке замены и освежения про-
изводится на основании решений Росрезерва, с учетом сроков его 
годности и хранения. Выпуск имущества в порядке заимствования 
и разбронирования производится по ходатайству Минздрава России 
или органа управления здравоохранением субъекта РФ на основа-
нии заключения Росрезерва, в котором определяются получатели, 
сроки и условия выпуска, порядок и сроки возврата. Заимствование 
имущества мобрезерва возможно и по запросам МЧС России, орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ для выполнения работ по 
ликвидации медицинских последствий ЧС с последующим докла-
дом в 10-дневный срок Правительству РФ. При разбронировании 
имущества порядок и сроки не оговариваются. 

Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О без-
опасности» - определяет основные принципы и содержание 
деятельности по обеспечению безопасности государства, 
общественной безопасности, экологической безопасности, 
безопасности личности, иных видов безопасности, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации, полномо-
чия и функции органов государственной власти всех уровней 
в области безопасности, а также статус Совета Безопасности 
Российской Федерации.

Ст. 2. Основными принципами обеспечения безопасности явля-
ются:

- соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- системность и комплексность применения органами власти по-

лити-ческих, организационных, социально-экономических, инфор-
мационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;

- приоритет предупредительных мер в целях обеспечения без-
опасности;
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- взаимодействие органов власти различных уровней с обще-
ственными объединениями, международными организациями и 
гражданами в целях обеспечения безопасности.

Ст. 3. Деятельность по обеспечению безопасности включает в 
себя:

- прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопас-
ности;

- определение основных направлений государственной политики 
и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;

- правовое регулирование в области обеспечения безопасности;
- разработку и применение комплекса оперативных и долговремен-

ных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз без-
опасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

- разработку, производство и внедрение современных видов во-
оружения, военной и специальной техники, включая технику двой-
ного назначения для обеспечения безопасности;

- применение специальных экономических мер в целях обеспе-
чения безопасности;

- организацию научной деятельности по обеспечению безопас-
ности;

- координацию деятельности органов власти всех уровней в об-
ласти обеспечения безопасности;

- финансирование расходов на обеспечение безопасности;
- международное сотрудничество в целях обеспечения безопас-

ности;
- осуществление других мероприятий по обеспечения безопас-

ности.
Ст. 4. Государственная политика в области обеспечения безопас-

ности является частью внутренней и внешней политики РФ и пред-
ставляет собой совокупность скоординированных и объединенных 
единым замыслом политических, организационных, социально-эко-
номических, военных, правовых, информационных, специальных и 
иных мер.

Основные направления государственной политики в области 
обеспечения безопасности определяет Президент Российской Фе-
дерации.
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Государственная политика в области обеспечения безопасности 
реализуется на основе стратегии национальной безопасности РФ 
и иных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и ут-
верждаемых Президентом Российской Федерации.

Граждане и общественные объединения участвуют в реализации 
государственной политики в области обеспечения безопасности.

Ст. 6. Координацию деятельности по обеспечению безопасности 
осуществляют Президент Российской Федерации, формируемый и 
возглавляемый им Совет Безопасности, Правительство Российской 
Федерации в пределах своей компетенции и органы государствен-
ной власти.

Ст. 7. Международное сотрудничество РФ в области обеспечения 
безопасности осуществляется на основе общепризнанных принци-
пов и норм международного права и международных договоров РФ.

Основными целями международного сотрудничества являются:
- защита суверенитета и территориальной целостности РФ;
- защита прав и законных интересов российских граждан за ру-

бежом;
- укрепление отношений со стратегическими партнерами РФ;
- участие в деятельности международных организаций, занима-

ющихся проблемами обеспечения безопасности;
- развитие двусторонних и многосторонних отношений по во-

просам безопасности;
- содействие урегулированию конфликтов, включая участие в 

миротворческой деятельности.
Ст. 13. Совет Безопасности – конституционный совещательный 

орган, осуществляющий подготовку решений Президента Россий-
ской Федерации по вопросам обеспечения безопасности, организа-
ции обороны, военного строи-тельства, оборонного производства, 
военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государ-
ствами и по иным вопросам, связанным с защитой конституционно-
го строя, суверенитета, независимости и территориальной целост-
ности РФ и вопросам международного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности.

Совет Безопасности формируется и возглавляется Президентом 
Российской Федерации. 



30

Ст. 14. Основными задачами Совета Безопасности являются:
1. Обеспечение условий для осуществления Президентом Рос-

сийской Федерации полномочий в области обеспечения безопасно-
сти.

2. Формирование государственной политики по обеспечению 
безопасности и контроль за ее реализацией.

3. Прогнозирование, выявление, анализ, оценка угроз безопас-
ности и выработка мер по их нейтрализации.

4. Подготовка предложений Президенту Российской Федерации:
- о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и преодолению их последствий;
- о применении специальных экономических мер в целях обе-

спечения безопасности;
- о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения.
5. Координация деятельности органов исполнительной власти 

по реализации принятых Президентом Российской Федерации ре-
шений в области обеспечения безопасности.

6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности.

Ст. 15. В состав Совета Безопасности входят Председатель Со-
вета Безопасности РФ, которым является Президент Российской 
Федерации; Секретарь Совета Безопасности РФ; постоянные члены 
Совета Безопасности и члены Совета Безопасности.

Постоянные члены Совета Безопасности входят в его состав по 
должности в порядке, определяемом Президентом Российской Фе-
дерации. Секретарь Совета Безопасности входит в число постоян-
ных членов Совета Безопасности.

Члены Совета Безопасности назначаются Президентом Россий-
ской Федерации в порядке, им определяемом. В заседаниях Совета 
Безопасности они имеют право совещательного голоса.

Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами и чле-
нами Совета Безопасности могут быть граждане РФ, не имеющие 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина РФ на территории иностранного государства.
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Федеральный закон от 09.01.1996 г.
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

В ст. 1 настоящего закона даются определения ряда понятий:
- радиационная безопасность населения – состояние защи-

щенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для 
их здоровья воздействия ионизирующего излучения;

- ионизирующее излучение – излучение, создающееся при ра-
диоактивном распаде, ядерных превращениях и образующее при 
взаимодействии со средой ионы разных знаков;

- естественный радиационный фон – доза излучения, создава-
емая космическим излучением и излучением природных радиону-
клидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других 
элементов биосферы, пищевых продуктах и организме человека;

- техногенно измененный радиационный фон – естественный 
радиационный фон, измененный в результате деятельности человека;

- эффективная доза – величина воздействия ионизирующего из-
лучения, используемая как мера риска возникновения отдаленных 
последствий облучения организма человека и отдельных его орга-
нов с учетом их радиочувствительности;

- санитарно-защитная зона – территория вокруг источника 
ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей 
в условиях нормальной эксплуатации данного источника может 
превысить установленный предел дозы облучения для населения. 
В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное 
проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной де-
ятельности и проводится радиационный контроль;

- зона наблюдения – территория за пределами санитарно-защит-
ной зоны, на которой проводится радиационный контроль;

- радиационная авария – потеря управления источником иони-
зирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, 
неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями 
или иными причинами, которые могли привести или привели к об-
лучению людей выше установленных норм или к радиоактивному 
загрязнению окружающей среды.

Ст. 3. Основные принципы обеспечения радиационной безопас-
ности:
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- принцип нормирования – непревышение допустимых преде-
лов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ио-
низирующего облучения;

- принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности 
по использованию источников ионизирующего излучения, при кото-
рых полученная для человека и общества польза не превышает риск 
возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному 
радиационному фону облучением;

- принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и 
достижимом уровне индивидуальных доз облучения и числа облу-
чаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего 
излучения.

Ст. 4. Радиационная безопасность достигается:
- проведением комплекса мер правового, организационного, ин-

женерно-технического, медико-профилактического, санитарно-ги-
гиениче-ского, воспитательного и образовательного характера;

- осуществлением органами исполнительной власти всех уров-
ней, общественными объединениями, иными юридическими лица-
ми и гражданами мероприятий по соблюдению правил, норм и нор-
мативов в области радиационной безопасности;

- информированием населения о радиационной обстановке и ме-
рах по обеспечению радиационной безопасности;

- обучением населения в области обеспечения радиационной 
безопасности.

Ст. 9, п. 1. Государственное нормирование в области обеспече-
ния радиационной безопасности осуществляется путем установле-
ния санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил 
радиационной безопасности, государственных стандартов, строи-
тельных норм и правил, правил охраны труда, распорядительных, 
инструктивных, методических и иных документов по радиацион-
ной безопасности.

Ст. 9, п. 2. Устанавливаются следующие допустимые пределы 
доз облучения на территории РФ:

- для населения средняя годовая эффективная доза (ЭД) равна 
0,001 Зиверта (Зв) или ЭД за период жизни (70 лет) – 0,07 Зв; в от-
дельные годы допустимы большие значения ЭД при условии, что 
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средняя годовая ЭД, исчисленная за 5 последовательных лет, не пре-
высит 0,001 Зв;

- для лиц, профессионально связанных с ионизирующим излуче-
нием, средняя годовая ЭД равна 0,02 Зв или ЭД за период трудовой 
деятельности (50 лет) – 1 Зв; допустимо облучение в годовой ЭД до 
0,05 Зв при условии, что средняя годовая ЭД, исчисленная за 5 по-
следовательных лет, не превысит 0,02 Зв. 

Эти значения доз облучения не включают в себя дозы, созда-
ваемым естественным радиационным и техногенно измененным 
радиационным фоном, а также дозы, получаемые гражданами (па-
циентами) при проведении диагностических и лечебных рентгено-
радиологических процедур.

В случае радиационных аварий допускается облучение, превы-
шающее установленные допустимые пределы доз облучения. Для 
отдельных территорий эти дозы облучения могут быть изменены 
правительством РФ в сторону их уменьшения с учетом экологиче-
ской обстановки, состояния здоровья населения и уровня влияния 
на человека других факторов окружающей среды.

Ст. 13, п. 2. Оценка радиационной безопасности осуществляется 
по следующим основным показателям:

- характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды;
- анализ выполняемых мероприятий по радиационной безопас-

ности;
- вероятность радиационных аварий и их масштаб;
- готовность к ликвидации радиационных аварий и их послед-

ствий;
- анализ доз облучения, получаемых населением от всех источ-

ников ионизирующего излучения;
- число лиц, подвергшихся облучению выше предельных доз.
Ст. 19. Для обеспечения защиты населения и персонала органи-

заций, в которых возможно возникновение радиационной аварии, 
обязаны иметь:

- перечень потенциально возможных радиационных аварий с 
прогнозом их последствий и радиационной обстановки;

- критерии принятия решений при возникновении радиационной 
аварии;
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-  план мероприятий по защите персонала и населения от ради-
ационной аварии, согласованный с органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими государственный надзор и контроль в об-
ласти радиационной безопасности;

- средства оповещения об аварии и средства обеспечения ликви-
дации её последствий;

- медицинские средства защиты от радиационных аварий и сред-
ства оказания медицинской помощи пострадавшим;

- аварийно-спасательные формирования, созданные из числа 
персонала.

Ст. 21. Планируемое повышенное облучение граждан, привле-
каемых для ликвидации последствий радиационных аварий, про-
ведения аварийно-спасательных работ и дезактивации, может быть 
обусловлено необходимостью спасения людей или предотвращения 
ещё большого облучения их. При этом облучение граждан, привле-
кающихся для ликвидации последствий радиационных аварий, не 
должно превышать более чем в 10 раз среднегодовое значение ЭД 
облучения, указанных в ст. 9 закона.

Федеральный закон от 21.12.1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

В ст. 1 даются основные понятия, включенные в закон:
- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров;
- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материаль-

ный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 
государства;

- требования пожарной безопасности - специальные условия 
социального и/или технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нор-
мативными документами или уполномоченным государственным 
органом;

- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению по-
жарной безопасности, в т.ч. по выполнению требований пожарной 
безопасности;

- нарушение требований пожарной безопасности - невыполне-
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ние или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопас-
ности;

- противопожарный режим - требования пожарной безопасно-
сти, устанавливающие правила поведения людей, порядок организа-
ции производства и/или содержания территорий, зданий, сооруже-
ний, помещений организаций и иных объектов в целях обеспечения 
пожарной безопасности;

- пожарная охрана - совокупность созданных органов управле-
ния, подразделений и организаций, предназначенных для организа-
ции профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных 
на них аварийно-спасательных работ;

- пожарно-техническая продукция - специальная техническая, 
научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначен-
ная для обеспечения пожарной безопасности, в т.ч. пожарная тех-
ника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и ог-
незащитные вещества, средства специальной связи и управления, 
программы для электронных вычислительных машин и базы дан-
ных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;

- федеральный государственный пожарный надзор - дея-
тельность уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ с подведом-
ственных им государственными учреждениями, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений организаци-
ями и гражданами требований пожарной безопасности. Госпожнад-
зор осуществляется посредством:

а) организации и проведения проверок деятельности организа-
ций и граждан, состояния используемых ими объектов защиты;

б) проведения мероприятий по контролю на лесных участках, 
подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, 
транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывча-
тых материалов промышленного назначения;

в) принятия предусмотренных законодательством РФ мер по 
пресечению и/или устранению выявленных нарушений;

г) систематического наблюдения за исполнением требований по-
жарной безопасности, анализа и прогнозирования состояния испол-
нения указанных требований при осуществлении организациями и 
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гражданами своей деятельности;
- ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомствен-

ной пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, 
подведомственными соответствующим федеральным органам ис-
полнительной власти, требований пожарной безопасности и приня-
тие мер по результатам проверки;

- подтверждение соответствия в области пожарной безопасности 
- документальное удостоверение соответствия продукции или иных 
объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям техни-
ческих регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности или 
условиям договоров;

- нормативные документы по пожарной безопасности - нацио-
нальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожар-
ной безопасности, правила пожарной безопасности, инструкции и 
иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;

- профилактика пожаров - превентивные меры, направленные на 
исключение возможности возникновения пожаров и ограничение 
их последствий;

- первичные меры пожарной безопасности - реализация приня-
тых норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров;

- гарнизон пожарной охраны - совокупность расположенных на 
определенной территории органов управления, подразделений и 
организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и 
форм собственности, к функциям которых отнесены профилакти-
ка и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных 
работ;

- организация тушения пожаров - совокупность оперативно-так-
тических и инженерно-технических мероприятий (за исключением 
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности), направленных на спасение людей и имущества от опасных 
факторов пожара, на ликвидацию пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ;

- особый противопожарный режим - дополнительные требова-
ния пожарной безопасности, устанавливаемые органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления в случае 
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повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;
- локализация пожара - действия, направленные на предот-

вращение возможности дальнейшего распространения горения 
и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и 
средствами.

Ст. 3. Система обеспечения пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность 

сил и средств, а также мер правового, организационного, экономи-
ческого, социального и научно-технического характера, направлен-
ных на борьбу с пожарами.

Основными элементами этой системы являются органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопас-
ности в соответствии с законодательством РФ. Основные её функ-
ции это:

- нормативное правовое регулирование пожарной безопасности;
- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области по-

жарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населе-

ния мерам пожарной безопасности;
- содействие деятельности добровольных пожарных, привлече-

ние населения к обеспечению пожарной безопасности;
- научно-техническое и информационное обеспечение пожарной 

безопасности;
- осуществление государственного пожарного надзора и других 

контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
- производство пожарно-технической продукции;
- выполнение работ и оказание услуг по пожарной безопасности;
- лицензирование деятельности в области пожарной безопасно-

сти и подтверждение соответствия продукции и услуг в области по-
жарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
- учет пожаров и их последствий;
- установление особого противопожарного режима.



38

Ст. 4. Виды и основные задачи пожарной охраны
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:
- государственная противопожарная служба;
- муниципальная пожарная охрана;
- ведомственная пожарная охрана;
- частная пожарная охрана;
- добровольная пожарная охрана.
Основными задачами пожарной охраны являются:
- организация и осуществление профилактики пожаров;
- спасение людей и имущества при пожарах, оказание пострадав-

шим первой помощи;
- организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ.
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-

политиче-ских, межнациональных конфликтов и массовых беспо-
рядков пожарная охрана не привлекается.

Ст. 5. Государственная противопожарная служба
Государственная противопожарная служба является составной ча-

стью сил обеспечения безопасности личности, общества и государ-
ства и координирует деятельность других видов пожарной охраны.

В Государственную противопожарную службу входят:
- федеральная противопожарная служба;
- противопожарная служба субъектов РФ.
Федеральная противопожарная служба включает в себя:
- структурные подразделения центрального аппарата федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области пожарной безопасности, осуществляющие управ-
ление и координацию деятельности федеральной противопожарной 
службы;

- структурные подразделения территориальных органов феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на реше-
ние задач в области пожарной безопасности - региональные центры 
МЧС России, главные управления МЧС России по субъектам РФ;

- органы государственного пожарного надзора;
- пожарно-технические, научные и образовательные организа-

ции;
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- подразделения федеральной противопожарной службы, создан-
ные в целях обеспечения профилактики пожаров и/или их тушения 
в организациях (объектовые подразделения);

- подразделения федеральной противопожарной службы, соз-
данные в целях организации профилактики и тушения пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, особо 
важных и режимных организациях (специальные и воинские под-
разделения);

- подразделения федеральной противопожарной службы, создан-
ные в целях организации профилактики и тушения пожаров в насе-
ленных пунктах (территориальные подразделения);

- подразделения федеральной противопожарной службы, создан-
ные в целях охраны имущества организаций от пожаров на договор-
ной основе.

Организационная структура, полномочия, задачи, функции, по-
рядок деятельности федеральной противопожарной службы опре-
деляются положением о федеральной противопожарной службе, 
утверждаемым в установленном порядке.

Противопожарная служба субъектов РФ создается органами го-
сударственной власти субъектов РФ в соответствии с их законода-
тельством.

Ст. 6. Федеральный государственный пожарный надзор
Федеральный государственный пожарный надзор осуществля-

ется должностными лицами органов государственного пожарного 
надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 
безопасности.

Органами федерального государственного пожарного надзора 
являются:

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на решение задач в области пожарной безопасности, в лице струк-
турного подразделения его центрального аппарата;

- структурные подразделения региональных центров МЧС Рос-
сии, созданные для организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора на территориях федеральных 
округов;
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- структурные подразделения Главных управлений МЧС России 
по субъектам РФ, уполномоченные на решение задач в области по-
жарной безопасности, созданные для организации и осуществления 
федерального государственного пожарного надзора на территориях 
субъектов РФ;

- структурные подразделения специальных и воинских подраз-
делений.

Руководители соответствующих органов государственного по-
жарного надзора по должности одновременно являются:

- главными государственными инспекторами субъектов РФ по 
пожарному надзору;

- главными государственными инспекторами специальных и во-
инских подразделений федеральной противопожарной службы по 
пожарному надзору.

Указания и распоряжения указанных должностных лиц обяза-
тельны для исполнения нижестоящими должностными лицами ор-
ганов государственного пожарного надзора.

Организационная структура, полномочия и функции органов го-
сударственного пожарного надзора, а также порядок его осущест-
вления устанавливается Правительством РФ.

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломати-
ческих и консульских учреждений РФ, а также представительств 
РФ за рубежом осуществляется в соответствии с положениями на-
стоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено между-
народными договорами РФ.

Должностные лица органов государственного пожарного надзо-
ра в порядке, установленном законодательством РФ, имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от организаций и граждан информацию и доку-
менты, необходимые в ходе проведения проверки;

- беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения 
и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руково-
дителя) органа государственного пожарного надзора о назначении 
проверки, посещать территорию и объекты защиты и проводить их 
обследования, а также проводить исследования, испытания, экспер-
тизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
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- выдавать организациям и гражданам предписания об устране-
нии выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты и в отношении реализуемой продукции, не со-
ответствующей требованиям технических регламентов, а также по 
предотвращению угрозы возникновения пожара;

- вносить в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления предложения об осуществлении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности;

- производить дознание по делам о пожарах и по делам о наруше-
ниях требований пожарной безопасности;

- вызывать в органы государственного пожарного надзора долж-
ностных лиц организаций и граждан по находящимся в производ-
стве органов государственного пожарного надзора делам и материа-
лам о пожарах, получать от указанных лиц и граждан необходимые 
объяснения, справки, документы и их копии;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями требований пожарной безопасности, рас-
сматривать дела об указанных административных правонарушени-
ях и принимать меры по предотвращению таких нарушений.

Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору 
имеет право организовывать разработку нормативных документов 
по вопросам пожарной безопасности, в том числе регламентиру-
ющих порядок разработки, производства и эксплуатации пожар-
но-технической продукции, а также утверждать рекомендации, 
инструктивные и методические документы, регламентирующие во-
просы организации и осуществления федерального государствен-
ного пожарного надзора.

Орган государственного пожарного надзора может быть при-
влечен судом к участию в деле для дачи заключения по иску о воз-
мещении вреда, причиненного жизни, здоровью людей, вреда, при-
чиненного животным, растениям, окружающей среде, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муници-
пальному имуществу вследствие нарушений требований пожарной 
безопасности.

Федеральный государственный пожарный надзор в лесах осу-
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ществляется уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ 
в рамках переданных полномочий и подведомственными им госу-
дарственными учреждениями при осуществлении ими федерально-
го государственного лесного надзора (лесной охраны) согласно их 
компетенции в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
лесным законодательством РФ.

Федеральный государственный пожарный надзор на подземных 
объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспорти-
ровке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых матери-
алов промышленного назначения осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти при осуществлении 
им федерального государственного надзора в области промышлен-
ной безопасности и федерального государственного горного надзо-
ра в соответствии с законодательством РФ.

Ст. 6.1. Особенности организации и осуществления федерально-
го государственного пожарного надзора

Основанием для включения в ежегодный план проведения пла-
новых проверок является истечение:

- трех лет со дня ввода объекта защиты в эксплуатацию или из-
менения его класса функциональной пожарной безопасности;

- окончания срока проведения последней плановой проверки;
- одного года и более со дня окончания проведения последней 

плановой проверки объекта защиты, эксплуатируемого организаци-
ей, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельно-
сти. 

Периодичность проведения таких проверок устанавливается 
Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения организацией предписания, 

выданного органом государственного пожарного надзора, об 
устранении выявленного нарушения требований пожарной без-
опасности;



43

2) наличие решения органа власти об установлении особого про-
тивопожарного режима на соответствующей территории;

3) поступление в орган государственного пожарного надзора:
- сведений от организаций, уполномоченных владеть, пользо-

ваться или распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защи-
ты в эксплуатацию после строительства, технического перевоору-
жения, реконструкции, капитального ремонта или об изменении его 
класса функциональной пожарной безопасности;

- обращений и заявлений граждан, юридических лиц о фактах 
нарушения требований пожарной безопасности 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя Госпожнадзо-
ра о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии 
с поручением Президента РФ или Правительства РФ либо на осно-
вании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

Ст. 7. Личный состав Государственной противопожарной службы
Личный состав Государственной противопожарной службы 

включает в себя состоящих на соответствующих штатных должно-
стях:

- лиц рядового и начальствующего состава федеральной проти-
вопожарной службы (сотрудники);

- военнослужащих федеральной противопожарной службы;
- лиц, не имеющих специальных или воинских званий (работ-

ники).
В Государственную противопожарную службу принимаются 

граждане РФ не моложе 17 лет, способные по своим личным и де-
ловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять 
обязанности, возложенные на личный состав Государственной про-
тивопожарной службы.

Сотрудники и военнослужащие Государственной противопожар-
ной службы имеют знаки отличия и форму одежды, установленные 
Правительством РФ.

В федеральной противопожарной службе проходят также службу 
государственные гражданские служащие (в органах, где предусмо-
трен данный вид государственной службы).
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Ст. 8. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава 
Государственной противопожарной службы

Сотрудники, военнослужащие и работники федеральной проти-
вопожарной службы и члены их семей находятся под защитой го-
сударства. Гарантии социальной защиты сотрудников федеральной 
противопожарной службы (денежное довольствие, страховые га-
рантии и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи 
с выполнением служебных обязанностей, право на жилищное обе-
спечение, право на медицинское обслуживание, гарантии в связи 
с прохождением службы в федеральной противопожарной службе 
и иные гарантии) устанавливаются настоящим Федеральным за-
коном, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

Сотрудникам и военнослужащим федеральной противопожар-
ной службы, использующим в служебных целях личный транспорт, 
выплачивается денежная компенсация в установленных размерах.

Работникам Государственной противопожарной службы, рабо-
тающим на должностях, предусмотренных перечнем оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы, утвержда-
емым Правительством РФ, органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ, пенсии по старости устанавливаются по достижении ими 
возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной противопо-
жарной службе не менее 25 лет.

В случае гибели сотрудника, военнослужащего, работника Госу-
дарственной противопожарной службы, муниципальной пожарной 
охраны при исполнении служебных обязанностей за семьей погиб-
шего сохраняется право на улучшение жилищных условий, в том 
числе на получение отдельной квартиры на основаниях, которые 
имели место на момент его гибели, не позднее чем через шесть ме-
сяцев со дня его гибели.

На личный состав Государственной противопожарной службы, 
охраняющий от пожаров организации с вредными и опасными ус-
ловиями труда, распространяются гарантии правовой и социальной 
защиты и льготы, установленные действующим законодательством 
для работников этих организаций.

Сотрудники федеральной противопожарной службы в служеб-
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ных целях обеспечиваются проездными документами на все виды 
транспорта общего пользования (кроме такси) городского, приго-
родного и местного сообщения в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством РФ.

Сотрудники федеральной противопожарной службы, следующие 
к новому месту службы или направленные в служебную команди-
ровку, пользуются правом бронирования и внеочередного получе-
ния мест в гостиницах, приобретения проездных документов на все 
виды транспорта по предъявлении служебного удостоверения и до-
кументов, подтверждающих факт следования к новому месту служ-
бы или нахождения в служебной командировке.

Ст. 9. Страховые гарантии сотрудникам и работникам Государ-
ственной противопожарной службы

Сотрудники и работники Государственной противопожарной 
службы подлежат обязательному государственному личному стра-
хованию за счет средств соответствующих бюджетов. Основания, 
условия, порядок обязательного страхования указанных сотрудни-
ков, военнослужащих и работников устанавливаются федеральны-
ми законами, законодательными актами субъектов РФ и иными нор-
мативными правовыми актами РФ.

В случае гибели (смерти) сотрудников и работников федераль-
ной противопожарной службы, наступившей при исполнении ими 
служебных обязанностей, либо их смерти, наступившей вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных 
ими при исполнении служебных обязанностей до истечения одно-
го года со дня увольнения из Государственной противопожарной 
службы, выплачивается единовременное пособие в размере 3 млн. 
рублей в равных долях членам семей погибших (умерших) с после-
дующим взысканием этой суммы с виновных лиц.

Членами семьи, имеющими право на получение единовременно-
го пособия за погибшего (умершего) сотрудника, военнослужащего 
и работника, считаются:

- супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смер-
ти) в зарегистрированном браке с сотрудником, военнослужащим, 
работником федеральной противопожарной службы;

- родители сотрудника, военнослужащего, работника;



46

- дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а 
также дети, обучающиеся в образовательных организациях по оч-
ной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет.

При досрочном увольнении сотрудников и работников федераль-
ной противопожарной службы со службы в связи с признанием их 
негодными к службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных обя-
занностей, им выплачивается единовременное пособие в размере 2 
млн. рублей с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц.

Убытки, причиненные сотрудникам, военнослужащим и работ-
никам Государственной противопожарной службы, находящимся 
при исполнении ими служебных обязанностей, возмещаются за 
счет средств соответствующих бюджетов в установленном порядке.

Ст. 10. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
служб пожарной безопасности

Финансовое обеспечение деятельности федеральной противопо-
жарной службы, социальных гарантий и компенсаций ее личному 
составу является расходным обязательством РФ, подразделений 
Государственной противопожарной службы, созданных органами 
государственной власти субъектов РФ – расходным обязательством 
субъектов РФ, а финансовое обеспечение мер первичной пожарной 
безопасности в границах муниципального образования является 
расходным обязательством муниципального образования.

Материально-техническое обеспечение федеральной противопо-
жарной службы осуществляется в порядке и по нормам, установ-
ленным Правительством РФ.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти ведомственной и частной пожарной охраны, а также финансо-
вое обеспечение социальных гарантий и компенсаций их личному 
составу в соответствии с настоящим Федеральным законом осу-
ществляется их учредителями за счет собственных средств.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти добровольной пожарной охраны, а также финансовое обеспече-
ние социальных гарантий и компенсаций добровольным пожарным 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
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Ст. 11. Имущество Государственной противопожарной службы и 
муниципальной пожарной охраны приватизации не подлежит.

Ст. 11.1. Муниципальная пожарная охрана создается органами 
местного самоуправления на территории муниципальных образова-
ний. Цель, задачи, порядок создания, организации деятельности и 
порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны 
определяются органами местного самоуправления.

Ст. 12. Ведомственная пожарная охрана
Федеральные органы исполнительной власти, организации в 

целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать орга-
ны управления и подразделения ведомственной пожарной охраны. 
Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управ-
ления и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия 
осуществления их деятельности, несения службы личным составом 
определяются соответствующими положениями, согласованными с 
Государственной противопожарной службой.

При выявлении нарушения требований пожарной безопасно-
сти, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности 
людей на подведомственных организациях, ведомственная пожар-
ная охрана имеет право приостановить полностью или частично 
работу организации, производственного участка, агрегата, эксплу-
атацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных 
видов работ.

Контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплу-
атации воздушных, морских, речных и железнодорожных транс-
портных средств, а также плавающих морских и речных средств и 
сооружений осуществляется соответствующими федеральными ор-
ганами исполнительной власти.

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломати-
ческих и консульских учреждений РФ, а также представительств 
РФ за рубежом осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Ст. 12.1. Частная пожарная охрана создается в населенных пун-
ктах и организациях. Создание, реорганизация и ликвидация её под-
разделений осуществляются согласно Гражданскому кодексу РФ. 
Численность и техническая оснащенность устанавливаются соб-
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ственником.
Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в 

области пожарной безопасности на основе заключенных договоров.
Ст. 13. Добровольная пожарная охрана создается и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Ст. 20. Нормативное правовое регулирование в области пожарной 

безопасности – принятие органами государственной власти норма-
тивных правовых актов, направленных на регулирование обществен-
ных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Ст. 21. Разработка и реализация мер пожарной безопасности
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с 

законодательством РФ по пожарной безопасности, а также на осно-
ве опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, 
материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, 
зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и 
оборудования в обязательном порядке указывают в соответствую-
щей технической документации показатели пожарной опасности 
этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры 
пожарной безопасности при обращении с ними.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются пла-
ны тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспече-
нию безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и терри-
торий административных образований разрабатываются и реализу-
ются соответствующими органами власти.

Ст. 22. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 
работ

Тушение пожаров – действия, направленные на спасение людей, 
имущества и ликвидацию пожаров.

Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых по-
жарной охраной – действия по спасению людей, имущества и/или 
доведению до минимально возможного уровня воздействия опас-
ных факторов, характерных для аварий, катастроф и иных ЧС.

При тушении особо сложных пожаров при ЧС с участием дру-
гих видов пожарной охраны функции по координации деятельности 
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возлагаются на федеральную противопожарную службу.
При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных ра-

бот проводятся необходимые действия по обеспечению безопасно-
сти людей, спасению имущества, в том числе:

- проникновение в места распространения  опасных факторов по-
жаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных ЧС;

- создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также 
аварий, катастроф и иных ЧС и обеспечивающих их ликвидацию;

- использование при необходимости дополнительно имеющихся 
в наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, 
средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим 
урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в уста-
новленном порядке;

- ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а так-
же зонам аварий, катастроф и иных ЧС, ограничение или запреще-
ние движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним тер-
риториях;

- охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф 
и иных ЧС (включая время расследования обстоятельств и причин 
пожаров);

- эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных ЧС людей 
и имущества, оказание первой помощи.

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляет-
ся руководителем тушения пожара – старшим оперативным долж-
ностным лицом пожарной охраны, прибывшим на пожар, который 
управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной 
охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к 
тушению пожара силами.

Руководитель тушения пожара:
- отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного соста-

ва пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привле-
ченных к тушению пожара сил;

- устанавливает границы территории, на которой осуществляют-
ся действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных 
действий, а также принимает решения о спасении людей, имуще-
ства при пожаре;
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- при необходимости принимает иные решения, в том числе огра-
ничивающие права должностных лиц и граждан на указанной тер-
ритории.

Указания руководителя тушения пожара обязательны для испол-
нения всеми должностными лицами и гражданами на территории, 
на которой осуществляются действия по тушению пожара. Никто не 
вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или 
отменять его распоряжения при тушении пожара.

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения по-
жара, ликвидации аварии, катастрофы, иной ЧС, действовавшие в 
условиях крайней необходимости и/или обоснованного риска, от 
возмещения причиненного ущерба освобождаются.

При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен 
принимать меры по сохранению вещественных доказательств и 
имущества.

Ст. 22.1. Реализация мер пожарной безопасности в лесах и ту-
шение лесных пожаров осуществляются в соответствии с Лесным 
кодексом РФ.

Ст. 24. Выполнение работ и оказание услуг по пожарной без-
опасности

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются 
и оказываются в целях реализации требований пожарной безопас-
ности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения по-
жаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности от-
носятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на до-
говорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка по-
жарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;
- проведение научно-технического консультирования и эксперти-

зы;
- испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и кон-

струкций на пожарную безопасность;
- обучение населения мерам пожарной безопасности;
- осуществление противопожарной пропаганды, издание специ-
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альной литературы и рекламной продукции;
- огнезащитные работы;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств 

противопожарной защиты;
- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных 

средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих 
средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, 
помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожар-
ной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности, оказываемые 
договорными подразделениями федеральной противопожарной 
службы, осуществляются на возмездной основе в порядке, опреде-
ляемом Правительством РФ. Средства, полученные от оказания ра-
бот и услуг в области пожарной безопасности договорными подраз-
делениями федеральной противопожарной службы, направляются в 
доход федерального бюджета.

Ст. 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожар-
ной безопасности

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информиро-
вание общества о проблемах и путях обеспечения пожарной без-
опасности, осуществляемое через средства массовой информации, 
посредством издания и распространения специальной литературы 
и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смо-
тров, конференций и использования других, не запрещенных за-
конодательством РФ, форм информирования населения. Противо-
пожарную пропаганду проводят органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организа-
ций проводится администрацией этих организаций по специальным 
программам, утвержденными соответствующими руководителями 
федеральных органов исполнительной власти и согласованными с 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области пожарной безопасности.

В образовательных организациях осуществляется обязательное 
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обучение обучающихся мерам пожарной безопасности. 
Ст. 26. Информационное обеспечение в области пожарной безо-

пасности осуществляется посредством создания и использования в 
системе обеспечения пожарной безопасности специальных инфор-
мационных систем и банков данных, необходимых для выполнения 
поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государ-
ственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной ос-
нове информировать Государственную противопожарную службу о 
неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогно-
зах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на 
безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной 
противопожарной службы экстренную информацию, направленную 
на обеспечение населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы исполнительной власти должны информировать населе-
ние о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасно-
сти и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Ст. 27. Учет пожаров и их последствий. В РФ действует единая 
государственная система статистического учета пожаров и их по-
следствий, которую ведет Государственная противопожарная служба.

Ст. 30. Особый противопожарный режим. В случае повышения 
пожарной опасности решением органов исполнительной власти раз-
личных уровней устанавливается особый противопожарный режим.

На период действия этого режима на территориях нормативны-
ми правовыми актами их руководителей устанавливаются допол-
нительные требования пожарной безопасности, в том числе пред-
усматривающие привлечение населения для локализации пожаров 
вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами 
лесов и принятие дополнительных мер (увеличение противопожар-
ных разрывов по границам населенных пунктов, создание противо-
пожарных минерализованных полос и т.п.).

Ст. 31. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасно-
сти осуществляют научные и образовательные организации. Фи-
нансирование этих разработок в области пожарной безопасности 
осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней и за 
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счет иных источников финансирования.
Ст. 34. Права и обязанности граждан в области пожарной без-

опасности
Граждане имеют право на:
- защиту жизни, здоровья и их имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, уста-

новленном действующим законодательством;
- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их 

здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной безопасности от 

органов управления и подразделений пожарной охраны;
- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке в деятельности добровольной пожарной ох-
раны.

Граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собствен-

ности, первичные средства тушения пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и 
перечнями, утвержденными соответствующими органами местного 
самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять пожарную 
охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 
спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные тре-

бования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством 

РФ, возможность должностным лицам Госпожнадзора проводить 
обследования и проверки принадлежащих им производственных, 
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях кон-
троля за соблюдением требований пожарной безопасности и пре-
сечения их нарушений.

Ст. 37. Права и обязанности организаций в области пожарной 
безопасности. Руководители организации имеют право:
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- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном 
порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за 
счет собственных средств;

- вносить в органы власти предложения по обеспечению пожар-
ной безопасности;

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств по-
жаров, происшедших на предприятиях;

- устанавливать меры социального и экономического стимулиро-
вания обеспечения пожарной безопасности;

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности от 
органов управления и подразделений пожарной охраны.

Руководители организации обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности и выполнять 

предписания, постановления и иные требования должностных лиц 
пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду и обучать своих ра-
ботников мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор вопросы пожарной безопас-
ности;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а 
также в выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожар-
ной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров 
на территориях предприятий необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны 
при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в 
здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

- предоставлять по требованию должностных лиц Госпожнадзо-
ра сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой 
ими продукции, а также о происшедших на их территориях, пожа-
рах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 
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пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопо-
жарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных;
- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной 

охраны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством РФ 
перечень объектов, критически важных для национальной безопас-
ности страны, других особо важных пожароопасных объектов, осо-
бо ценных объектов культурного наследия народов РФ, на которых 
в обязательном порядке создается пожарная охрана.

Руководители организаций осуществляют непосредственное ру-
ководство системой пожарной безопасности в пределах своей ком-
петенции и несут персональную ответственность за соблюдение 
требований пожарной безопасности.

Ст. 38. Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители организаций;
- лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасно-

сти для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального 
и ведомственного жилищного фонда возлагается на квартиросъем-
щиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответству-
ющим договором.

Граждане за нарушение требований пожарной безопасности и 
за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут 
быть привлечены к дисциплинарной, административной или уго-
ловной ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством.

Ст. 39. Административная ответственность руководителей орга-
низаций

Основания и порядок привлечения руководителей организаций 
к административной ответственности за правонарушения в области 
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пожарной безопасности устанавливаются законодательством РФ.
Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонения от испол-

нения или несвоевременное исполнение предписаний должностных 
лиц госпожнадзора по обеспечению пожарной безопасности това-
ров (работ, услуг) несут административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ о защите прав потребителей.

Федеральный закон от 30.03.1998 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучия населения»

Глава I. Общие положения
Ст. 1. Основные понятия, использующиеся в настоящем законе:
- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – 

состояние здоровья населения, среды обитания человека, при кото-
ром отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на 
человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедея-
тельности;

- среда обитания человека (среда обитания) – совокупность 
объектов, явлений и факторов окружающей среды, определяющая 
условия жизнедеятельности человека;

- факторы среды обитания – биологические (вирусные, бакте-
риальные, паразитарные и иные), физические (шум, вибрация, уль-
тразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и 
иные излучения), химические, социальные (питание, водоснабже-
ние, условия быта, труда, отдыха) и иные, которые оказывают или 
могут оказывать воздействие на человека и/или на состояние здоро-
вья будущих поколений;

- вредное воздействие на человека – воздействие факторов сре-
ды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо 
угрозу жизни или здоровью будущих поколений;

- благоприятные условия жизнедеятельности человека – со-
стояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздей-
ствие ее факторов на человека и имеются возможности для восста-
новления нарушенных функций организма человека;

- безопасные условия для человека – состояние среды обита-
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ния, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее 
факторов на человека;

- санитарно-эпидемиологическая обстановка – состояние здо-
ровья населения и среды обитания на определенной территории в 
конкретно указанное время;

- гигиенический норматив – установленное исследованиями 
допустимое максимальное или минимальное количественное и/или 
качественное значение показателя, характеризующего тот или иной 
фактор среды обитания с позиций его безопасности и/или безвред-
ности для человека;

- санитарно-эпидемиологические требования – обязатель-
ные требования к обеспечению безопасности для человека факто-
ров среды обитания, условий деятельности людей, используемых 
ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств, несоблюдение которых созда-
ет угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и 
распространения заболеваний. Эти требования устанавливаются 
государственными санитарно-эпидемиологиче-скими правилами и 
гигиеническими нормативами, а в отношении безопасности продук-
ции и связанных с требованиями к продукции процессов ее произ-
водства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, примене-
ния (использования) и утилизации – устанавливаются документами, 
принятыми в соответствии с международными договорами РФ, и 
техническими регламентами;

- социально-гигиенический мониторинг – государственная 
система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды 
обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения при-
чинно-следственных связей состояния здоровья населения и воз-
действия на него факторов среды обитания;

- федеральный государственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор – деятельность по предупреждению, обнаружению, 
пресечению нарушений законодательства РФ в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения в це-
лях охраны здоровья населения и среды обитания;

- санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, вы-
даваемый федеральными органами исполнительной власти, упол-
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номоченными на осуществление государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, и удостоверяющий соответствие или 
несоответствие санитарным правилам факторов среды обитания, 
условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, а также используемых ими тер-
риторий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств;

- санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия – организационные, административные, инженерно-
технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, на-
правленные на устранение или уменьшение вредного воздействия 
на человека факторов среды обитания, предотвращение возникно-
вения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию;

- ограничительные мероприятия (карантин) – администра-
тивные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направ-
ленные на предотвращение распространения инфекционных за-
болеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и 
иной деятельности, ограничение передвижения населения, транс-
портных средств, грузов, товаров и животных;

- инфекционные заболевания – заболевания человека, возник-
новение и распространение которых обусловлено воздействием на 
человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 
инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от 
заболевшего человека, животного к здоровому человеку;

- инфекционные заболевания, представляющие опасность 
для окружающих, – инфекционные заболевания человека, харак-
теризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и 
инвалидности, быстрым распространением среди населения (эпи-
демия);

- массовые неинфекционные заболевания (отравления) – забо-
левания человека, возникновение которых обусловлено воздействием 
физических, химических и/или социальных факторов среды обитания.

Ст. 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения.

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения осуществляется посредством:
- профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпиде-

миологической обстановкой и прогнозом ее изменения;
- выполнения санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
санитарных правил как составной части осуществляемой ими де-
ятельности;

- государственного санитарно-эпидемиологического нормирова-
ния;

- государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- обязательного подтверждения соответствия продукции сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном 
законодательством РФ о техническом регулировании;

- лицензирования видов деятельности, представляющих потен-
циальную опасность для человека;

- государственной регистрации потенциально опасных для чело-
века химических, радиоактивных и биологических веществ, отдель-
ных видов продукции отходов производства и потребления, а также 
впервые ввозимых на территорию РФ отдельных видов продукции;

- проведения социально-гигиенического мониторинга;
- научных исследований в области обеспечения санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения;
- формирования и ведения открытых и общедоступных феде-

ральных информационных ресурсов, направленных на своевре-
менное информирование органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан о возникновении инфекционных за-
болеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 
состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпиде-
мических мероприятиях;

- мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и 
пропаганде здорового образа жизни;

- мер по привлечению к ответственности за нарушение законода-
тельства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.
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2. Осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, по предупреждению эпидемий 
и ликвидации их последствий, а также по охране окружающей сре-
ды является расходным обязательством РФ.

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, организации всех форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований 
законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения за счет собственных средств.

Ст. 3. Законодательство в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения основывается на Кон-
ституции РФ, состоит из настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов РФ и её субъектов.

Ст. 4. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 
возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения как одного из основных условий ре-
ализации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окру-
жающую среду.

Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, 
в той мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, регулируются законо-
дательством РФ об охране окружающей среды.

Ст. 5. К полномочиям РФ в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения относятся:

- определение основных направлений государственной политики 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения;

- принятие федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;

- координация деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления;

- федеральный государственный санитарно-эпидемиологиче-
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ский надзор;
- государственное санитарно-эпидемиологическое нормирова-

ние;
- социально-гигиенический мониторинг;
- установление единой системы государственного учета и отчет-

ности в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения;

- ведение государственных регистров потенциально опасных для 
человека химических, биологических веществ и отдельных видов 
продукции, радиоактивных веществ, отходов производства и потре-
бления, а также отдельных видов продукции, ввоз которых впервые 
осуществляется на территорию РФ;

- обеспечение санитарной охраны территории РФ;
- введение и отмена на территории РФ ограничительных меро-

приятий (карантина);
- введение и отмена санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации;
- подготовка и опубликование ежегодных государственных до-

кладов о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ;
- координация научных исследований в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- международное сотрудничество РФ и заключение международ-

ных договоров в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения;

- реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению на-
селения, пропаганде здорового образа жизни;

- контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;
- своевременное и полное информирование органов власти, юри-

дических лиц и граждан о санитарно-эпидемиологической обста-
новке, проводимых и планируемых санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприя-тиях, о возникновении или об угрозе возникновения 
инфекционных заболеваний и о массовых неинфекционных заболе-
ваниях (отравлениях).

Ст. 6. К полномочиям субъектов РФ в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:

- принятие в соответствии с федеральными законами законов и 



62

иных нормативных правовых актов субъекта РФ и осуществление 
контроля их исполнения;

- право разработки, утверждения и реализации программ обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
согласованных с территориальным управлением Роспотребнадзора, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- введение и отмена на территории субъекта РФ ограничительных 
мероприятий (карантина) на основании предложений, предписаний 
главных государственных санитарных врачей и их заместителей;

- право осуществления мер по гигиеническому воспитанию и об-
учению населения, пропаганде здорового образа жизни;

- обеспечение своевременного информирования населения субъ-
екта РФ о возникновении или об угрозе возникновения инфекци-
онных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений), о состоянии среды обитания и проводимых санитар-
но-противоэпидемических (профилактиче-ских) мероприятиях;

- право участия в проведении социально-гигиенического мони-
торинга субъекта РФ.

Глава II. Права и обязанности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Ст. 8. Граждане имеют право:
- на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказы-

вают вредного воздействия на человека;
- получать информацию о санитарно-эпидемиологической об-

становке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности 
продукции производственно-технического назначения, пищевых 
продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной 
опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказывае-
мых услуг;

- обращаться в органы федерального государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, в связи с нарушениями требова-
ний санитарного законодательства, создающими угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде и угрозу 
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санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
- вносить в органы исполнительной власти всех уровней, в ор-

ганы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор, предложения об обеспечении санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения;

- на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоро-
вью или имуществу вследствие нарушения гражданами, индивиду-
альными предпринимателями и юридическими лицами санитарного 
законодательства, а также при проведении санитарно-противоэпи-
демических (профилакти-ческих) мероприятий в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

Ст. 9. Индивидуальные предприниматели и юридические лица 
имеют право:

- получать в соответствии с законодательством РФ в органах 
государственной власти всех уровней, органах, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, инфор-
мацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии 
среды обитания, санитарных правилах;

- принимать участие в разработке органами исполнительной вла-
сти мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;

- на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их иму-
ществу вследствие нарушения гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами санитарного законо-
дательства, а также при осуществлении санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

Ст. 10.  Граждане обязаны:
- выполнять требования санитарного законодательства, постанов-

лений, предписаний осуществляющих федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

- заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обуче-
нии своих детей;

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 
других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обита-
ния.
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Ст. 11. Индивидуальные предприниматели и юридические лица 
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, поста-
новлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия;

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняе-
мых работ и оказываемых услуг, а также продукции производствен-
но-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для 
личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, 
хранении, реализации населению;

- осуществлять производственный контроль, в том числе по-
средством проведения лабораторных исследований и испытаний, 
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и про-
ведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при 
производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

- проводить работы по обоснованию безопасности для человека 
новых видов продукции и технологии ее производства, критериев 
безопасности и/или безвредности факторов среды обитания и раз-
рабатывать методы контроля за факторами среды обитания;

- своевременно информировать население, органы власти, ор-
ганы, осуществляющие государственный санэпиднадзор, об ава-
рийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях техно-
логических процессов, создающих угрозу санэпидблагополучию 
населения;

- осуществлять гигиеническое обучение работников.

Глава III. Санитарно-эпидемиологические требования 
обеспечения безопасности среды обитания для здоровья 

человека
Ст. 12. Санитарно-эпидемиологические требования к планиров-

ке и застройке городских и сельских поселений
1. При планировке и застройке городских и сельских поселений 

должно предусматриваться создание благоприятных условий для 
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жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства 
таких поселений и реализации иных мер по предупреждению и 
устранению вредного воздействия на человека факторов среды оби-
тания.

2. При разработке нормативов градостроительного проектирова-
ния, схем территориального планирования, генеральных планов го-
родских и сельских поселений, проектов планировки общественных 
центров, жилых районов, магистралей городов, решении вопросов 
размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохо-
зяйственного назначения и установления их санитарно-защитных 
зон, а также при проектировании, строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, консервации и ликвидации промыш-
ленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-
бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфра-
структуры и благоустройства и иных объектов (далее - объекты) 
должны соблюдаться санитарные правила.

Ст. 13. Санитарно-эпидемиологические требования к продукции 
производственно-технического назначения, товарам для личных и 
бытовых нужд и технологиям их производства

1. Продукция производственно-технического назначения, при 
производстве, транспортировке, хранении, применении (использо-
вании) и утилизации которой требуется непосредственное участие 
человека, а также товары для личных и бытовых нужд граждан (да-
лее - продукция) не должны оказывать вредное воздействие на чело-
века, а по своим свойствам и показателям должна соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Эти требования не применяются для соковой продукции из 
фруктов и/или овощей, в отношении молока и молочной продук-
ции.

3. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие разработку, производство, транспортировку, 
закупку, хранение и реализацию продукции, в случае установления 
ее несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям 
обязаны приостановить деятельность, изъять продукцию из оборо-
та и принять меры по применению её в целях, исключающих при-
чинение вреда человеку, или её уничтожить.
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Ст. 14. Потенциально опасные для человека химические, био-
логические вещества и отдельные виды продукции допускаются к 
производству, транспортировке, закупке, хранению, реализации и 
применению (использованию) после их государственной регистра-
ции в соответствии со статьей 43 настоящего Федерального закона.

Ст. 15.
1. Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим 

потребностям человека и не должны оказывать на него вредное воз-
действие.

2. Пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное 
сырье, а также контактирующие с ними материалы и изделия в про-
цессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 
населению должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям.

3. При производстве пищевых продуктов могут быть использова-
ны контактирующие с ними материалы и изделия, пищевые добав-
ки, разрешенные в порядке, установленном Правительством РФ за 
исключением соковой продукции из фруктов и/или овощей.

4. Производство, применение (использование) и реализация насе-
лению новых видов (впервые разрабатываемых и внедряемых в про-
изводство) пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольствен-
ного сырья, а также контактирующих с ними материалов и изделий, 
внедрение новых технологических процессов их производства и тех-
нологического оборудования осуществляются при условии их соот-
ветствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

6. Не соответствующие санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям и представляющие опасность для человека пищевые про-
дукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также кон-
тактирующие с ними материалы и изделия немедленно снимаются с 
производства или реализации.

Ст. 16. 
1. Продукция, ввозимая на территорию РФ гражданами, ин-

дивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и 
предназначенная для реализации населению, для применения (ис-
пользования) в промышленности, сельском хозяйстве, гражданском 
строительстве, на транспорте, где требуется участие человека, не 
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должна оказывать вредное воздействие на человека и среду обита-
ния.

2. Отдельные виды продукции, которые впервые ввозятся на тер-
риторию РФ и перечень которых устанавливается Правительством 
РФ, до их ввоза на территорию РФ подлежат государственной ре-
гистрации в соответствии со статьей 43 настоящего Федерального 
закона.

3. Обязательства о выполнении санитарно-эпидемиологических 
требований к продукции, ввозимой на территорию РФ, гарантии со-
блюдения этих требований при поставке продукции являются су-
щественными условиями договоров (контрактов) поставок такой 
продукции.

Ст. 17. Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
ции питания населения.

1. При организации питания населения в специально оборудо-
ванных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том 
числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализа-
ции населению, для предотвращения возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпиде-
миологические требования.

2. При организации питания в дошкольных и других образова-
тельных организациях, медицинских организациях, оздоровитель-
ных учреждениях и учреждениях социальной защиты, установле-
нии норм пищевого довольствия для военнослужащих, для лиц, 
находящихся в следственных изоляторах или отбывающих наказа-
ние в исправительных учреждениях, обязательно соблюдение науч-
но обоснованных физиологических норм питания человека.

3. При установлении минимальных социальных стандартов 
уровня жизни населения, гарантируемых государством, должны 
учитываться физиологические нормы питания человека.

Ст. 18. Санитарно-эпидемиологические требования к водным 
объектам

1. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, в лечебных, оздоровительных и 
рекреационных целях, не должны являться источниками биологи-
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ческих, химических и физических факторов вредного воздействия 
на человека.

2. Критерии безопасности для человека водных объектов, в том 
числе предельно допустимые концентрации в воде химических, 
биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного 
фона устанавливаются санитарными правилами.

3. Использование водного объекта в конкретно указанных целях 
допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии объекта санитарным правилам и условиям его 
безопасности для здоровья населения.

4. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязне-
ния и засорения устанавливаются согласованные с органами, осу-
ществляющими государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, нормативы предельно допустимых вредных веществ и воз-
действий, нормативы предельно допустимых сбросов химических, 
биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты.

5. Органы исполнительной власти всех уровней, индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица в случае, если водные 
объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны 
принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению 
их использования.

Границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются органа-
ми исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 
правилам.

Ст. 19. Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой 
воде, к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению

1. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом 
и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и 
должна иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Организации, осуществляющие холодное и горячее водоснаб-
жение, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питье-
вой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям.

3. Население должно обеспечиваться питьевой водой в приори-
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тетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения фи-
зиологических и бытовых потребностей.

Ст. 20. Санитарно-эпидемиологические требования к атмосфер-
ному воздуху 

1. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на 
территориях промышленных организаций, а также воздух в рабо-
чих зонах производственных помещений, в жилых и других поме-
щениях не должен оказывать вредное воздействие на человека.

2. Критерии безопасности для человека атмосферного воздуха на 
этих территориях и в помещениях, в том числе предельно допусти-
мые концентрации химических, биологических веществ и микро-
организмов в воздухе, устанавливаются санитарными правилами.

3. Нормативы предельно допустимых выбросов химических, 
биологических веществ и микроорганизмов в воздух, проекты са-
нитарно-защитных зон утверждаются при наличии санитарно-эпи-
демиологического заключения о соответствии нормативов и проек-
тов санитарным правилам.

4. Органы государственной власти всех уровней, граждане, ин-
дивидуальные предприниматели, юридические лица в соответствии 
со своими полномочиями обязаны осуществлять меры по предот-
вращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в город-
ских и сельских поселениях и помещениях, по обеспечению соот-
ветствия атмосферного воздуха санитарным правилам.

Ст. 21. Санитарно-эпидемиологические требования к почвам, со-
держанию территорий городских и сельских поселений, промыш-
ленных площадок.

1. В почвах городских, сельских поселений и сельскохозяйствен-
ных угодий содержание потенциально опасных для человека хими-
ческих и биологических веществ, биологических и микробиологи-
ческих организмов, а также уровень радиационного фона не должно 
быть выше предельно допустимых концентраций (уровней), уста-
новленных санитарными правилами.

2. Содержание территорий городских, сельских поселений и 
промышленных площадок должно отвечать санитарным правилам.

Ст. 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, на-
коплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
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ванию, размещению отходов производства и потребления.
1. Отходы производства и потребления подлежат сбору, накопле-

нию, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и размещению, условия и способы которых должны быть безопас-
ными для здоровья населения и среды обитания и которые должны 
осуществляться в соответствии с санитарными правилами РФ.

3. В местах централизованной обработки, утилизации, обезвре-
живания, размещения отходов производства и потребления должен 
осуществляться радиационный контроль. При превышении уровня 
радиационного фона отходы подлежат обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению в соответствии с законодательством РФ 
в области обеспечения радиационной безопасности.

Ст. 23. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым по-
мещениям.

1. Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, 
инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибра-
ции, наличию ионизирующих и неионизирующих излучений долж-
ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвред-
ных условий проживания независимо от его срока.

2. Заселение жилых помещений, признанных в соответствии с 
санитарным законодательством РФ непригодными для проживания, 
равно как и предоставление гражданам для постоянного или вре-
менного проживания нежилых помещений не допускается.

Ст. 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, зданий, соору-
жений, оборудования и транспорта

1. При эксплуатации производственных, общественных поме-
щений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны 
осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактиче-
ские) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека усло-
вия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами, 
установленным нормативными правовыми актами РФ.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обя-
заны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу 
отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, обо-
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рудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и ока-
зание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятель-
ности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Ст. 25. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда.

1. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны 
оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспе-
чению безопасных условий труда устанавливаются санитарными 
правилами и иными нормативными правовыми актами РФ.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обя-
заны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилак-
тические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека 
условий труда и выполнению требований санитарных правил и 
иных нормативных правовых актов РФ к производственным процес-
сам, технологическому оборудованию, организации рабочих мест, 
коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, 
режиму их труда, отдыха и бытового обслуживания в целях преду-
преждения травм, профессиональных, инфекционных заболева-ний 
и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.

Ст. 26. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
работы с биологическими веществами, биологическими и микро-
биологическими организмами и их токсинами.

1. Условия работы с биологическими веществами, биологиче-
скими и микробиологическими организмами и их токсинами, в том 
числе условия работы в области генной инженерии, и с возбуди-
телями инфекционных заболеваний не должны оказывать вредное 
воздействие на человека.

3. Осуществление работ с биологическими веществами, биоло-
гическими и микробиологическими организмами и их токсинами 
допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключе-
ний о соответствии условий выполнения таких работ санитарным 
правилам.

Ст. 27. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
работы с источниками физических факторов воздействия на чело-
века

1. Условия работы с машинами, механизмами, установками, 
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устройствами, аппаратами, которые являются источниками физи-
ческих факторов воздействия на человека (шум, вибрация, ультра-
звуковые, инфразвуковые воздействия, тепловое, ионизирующее, 
неионизирующее и иное излучение), не должны оказывать вредное 
воздействие на человека.

2. Критерии безопасности условий работ с источниками физи-
ческих факторов воздействия на человека, в том числе предельно 
допустимые уровни воздействия, устанавливаются санитарными 
правилами.

3. Использование машин, механизмов, установок, устройств и 
аппаратов, а также производство, применение, транспортировка, 
хранение и захоронение радиоактивных веществ, материалов и от-
ходов, являющихся источниками физических факторов воздействия 
на человека, допускаются при наличии санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений о соответствии условий работы с источниками фи-
зических факторов воздействия на человека санитарным правилам.

Ст. 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

1. В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и 
других образовательных организациях независимо от организаци-
онно-правовых форм должны осуществляться меры по профилак-
тике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающих-
ся и выполняться требования санитарного законодательства.

2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей 
допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений. Использование технических, аудиовизуальных 
и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и 
иной издательской продукции для детей осуществляется при усло-
вии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Глава IV. Санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия

Ст. 29. Организация и проведение санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий.

1. Для предупреждения возникновения и распространения ин-
фекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравле-
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ний) должны своевременно и в полном объеме проводиться пред-
усмотренные санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профи-
лактические) мероприятия, в том числе мероприятия по санитар-
ной охране территории РФ, введению ограничительных мероприя-
тий (карантин), осуществлению контроля за мерами, проводимыми 
больным инфекционными заболеваниями, а также по проведению 
медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиениче-
ского воспитания и обучения граждан.

2. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) меро-
приятия подлежат включению в федеральные целевые программы 
по охране и укреплению здоровья населения, обеспечения санитар-
но-эпидемиологи-ческого благополучия населения.

3. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) меро-
приятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индиви-
дуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответ-
ствии с осуществляемой ими деятельностью.

Ст. 30. Санитарная охрана территории Российской Федерации.
1. Санитарная охрана территории РФ направлена на предупреж-

дение заноса на ее территорию и распространения на ней инфек-
ционных заболеваний, представляющих опасность для населения, 
а также на предотвращение ввоза на территорию РФ и реализации 
на ней товаров, химических, биологических и радиоактивных ве-
ществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для че-
ловека (далее - опасные грузы и товары). Ввоз на территорию РФ 
опасных грузов и товаров осуществляется в специально оборудо-
ванных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через 
государственную границу РФ (далее - специализированные пункты 
пропуска). Перечень таких пунктов пропуска определяется в поряд-
ке, установленном Правительством РФ.

2. Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения 
мероприятий по санитарной охране территории РФ, определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.

3. Не допускаются к ввозу на территорию РФ опасные грузы и 
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товары, ввоз которых законодательно запрещен, а также грузы и то-
вары, которым при проведении санитарно-карантинного контроля 
установлено, что они создают угрозу возникновения и распростра-
нения инфекционных или массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений).

4. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через 
госграницу РФ осуществляется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим санитарно-эпидемиологический 
надзор, а также таможенными органами в части проведения провер-
ки документов в специализированных пунктах пропуска.

При осуществлении санитарно-карантинного контроля в специ-
ализированных пунктах пропуска должностные лица таможенных 
органов проводят проверку документов, представляемых перевоз-
чиком или лицом, действующим от его имени, при прибытии това-
ров и грузов на территорию РФ.

По результатам проверки документов должностными лицами та-
моженных органов принимается решение о ввозе товаров и грузов 
на территорию РФ в целях их дальнейшей перевозки в соответствии 
с таможенной процедурой таможенного транзита, либо об их не-
медленном вывозе с территории РФ или их направлении в специ-
ально оборудованные и оснащенные места в специализированных 
пунктах пропуска для проведения досмотра товаров и грузов специ-
алистами санэпиднадзора.

5. Порядок и условия осуществления санитарной охраны терри-
тории РФ, а также мероприятия по её санитарной охране устанавли-
ваются федеральными законами, санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

Ст. 31. Ограничительные мероприятия (карантин)
1. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах 

пропуска через государственную границу РФ на её территории в 
случае угрозы возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний.

Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ осуществляется Роспотребнадзором 
(постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 322).

2. Карантин вводится (отменяется), на основании предложений, 
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предписаний главных государственных санитарных врачей и их за-
местителей, решением органов исполнительной власти всех уров-
ней.

3. Порядок осуществления карантина и перечень инфекционных 
заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых 
он вводится, устанавливаются санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

Ст. 32. Производственный контроль.
1. Производственный контроль, включая проведение лаборатор-

ных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований и выполнением санитарно-противо-
эпидемических мероприятий в процессе производства, хранения, 
транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и 
оказания услуг, а также контроль за условиями труда осуществляет-
ся индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
для обеспечения безопасности человека и среды обитания.

2. Производственный контроль осуществляется в порядке, уста-
новленном техническими регламентами или санитарными правила-
ми, а также стандартами безопасности труда, если иное не предус-
мотрено федеральным законом.

3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут 
ответственность за его своевременность, полноту и достоверность.

Ст. 33. Меры в отношении больных инфекционными заболева-
ниями.

1. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрени-
ем на эти заболевания, лица, являющиеся носителями возбудителей 
инфекционных болезней, и контактировавшие с больными инфек-
ционными заболеваниями подлежат лабораторному обследованию 
и медицинскому наблюдению или лечению в случае, если представ-
ляют опасность для окружающих с обязательной госпитализацией 
или изоляцией.

2. Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных 
заболеваний, если они могут явиться источниками их распростра-
нения в связи с особенностями производства, в котором они заняты, 
или выполняемой работой, при их согласии временно переводятся 
на другую работу, не связанную с риском распространения инфек-
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ционных заболеваний. При невозможности перевода на основании 
постановлений главных государственных санитарных врачей и их 
заместителей они временно отстраняются от работы с выплатой по-
собий по социальному страхованию.

3. Все случаи инфекционных и массовых неинфекционных забо-
леваний (отравлений) подлежат регистрации медицинскими орга-
низациями по месту выявления, государственному учету и ведению 
отчетности по ним органами, осуществляющими государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор.

Порядок ведения государственного учета указанных заболева-
ний (отравлений), а также порядок ведения отчетности по ним уста-
навливается Роспотребнадзором.

Ст. 34. Обязательные медицинские осмотры.
1. В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравле-
ний) и профессиональных заболеваний работники отдельных про-
фессий обязаны проходить предварительные при поступлении на 
работу и периодические профилактические медицинские осмотры 
(далее - медицинские осмотры).

Перечни вредных и/или опасных производственных факторов и 
работ, при наличии которых проводятся обязательные медицинские 
осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и/или опасными условиями труда, утверж-
дены приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н

2. В случае необходимости на основании предложений органов, 
осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, реше-
ниями органов исполнительной власти всех уровней в отдельных 
организациях (цехах, лабораториях и иных структурных подразде-
лениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению 
медицинских осмотров работников.

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обя-
заны обеспечивать условия, необходимые для своевременного про-
хождения медицинских осмотров работниками.

4. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских ос-
мотров, не допускаются к работе.
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5. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат вне-
сению в личные медицинские книжки и учету медицинскими орга-
низациями и органами, осуществляющими санитарно-эпидемиоло-
гический надзор.

6. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, 
учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицин-
ских книжек определяется Роспотребнадзором.

Ст. 35. Профилактические прививки проводятся гражданам для 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
болезней.

Ст. 36. Гигиеническое воспитание и обучение
1. Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, 

они направлены на повышение санитарной культуры, профилакти-
ку заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни.

2. Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществля-
ются:

- в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других об-
разовательных организациях;

- при получении профессионального образования или дополни-
тельного профессионального образования посредством включения 
в образовательные программы разделов о гигиенических знаниях;

- при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 
связана с производством, хранением, транспортировкой и реализа-
цией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обуче-
нием детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

Глава V. Государственное регулирование в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения
Ст. 37. п. 1. Государственное санитарно-эпидемиологическое 

нормирование включает в себя:
- разработку единых требований к проведению научно-исследо-

вательских работ по обоснованию санитарных правил;
- контроль проведения научно-исследовательских работ по госу-

дарственному санитарно-эпидемиологическому нормированию;
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- разработку проектов санитарных правил, экспертизу, публич-
ное обсуждение, утверждение и опубликование санитарных правил, 
внесение в них изменений и признание их утратившими силу;

- контроль внедрения санитарных правил, изучение и обобщение 
практики их применения;

- регистрацию и систематизацию санитарных правил, формиро-
вание и ведение единой федеральной базы данных в области госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического нормирования.

Ст. 38. Разработка санитарных правил.
1. Разработка санитарных правил осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2. Разработка санитарных правил должна предусматривать:
- проведение комплексных исследований по выявлению и оценке 

воздействия факторов среды обитания на здоровье населения;
- определение санитарно-эпидемиологических требований пре-

дотвра-щения вредного воздействия среды обитания на здоровье 
населения;

- установление критериев безопасности гигиенических и иных 
нормативов факторов среды обитания;

- анализ международного опыта в области санитарно-эпидемио-
логического нормирования;

- установление оснований для пересмотра гигиенических и иных 
нормативов;

- прогнозирование социальных и экономических последствий 
применения санитарных правил;

- обоснование сроков и условий введения санитарных правил в 
действие.

Ст. 39. Утверждение санитарных правил.
1. На территории РФ действуют федеральные санитарные пра-

вила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим санитарно-эпидемиологический надзор, в поряд-
ке, установленном Правительством РФ.

2. Санитарные правила подлежат регистрации и официальному 
опубликованию в порядке, установленном законодательством РФ.

3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для 
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граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
4. Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при-
нимаемые федеральными органами исполнительной власти всех 
уровней, решения юридических лиц по указанным вопросам, стро-
ительные нормы и правила, правила охраны труда, ветеринарные 
и фитосанитарные правила не должны противоречить санитарным 
правилам.

Ст. 40. Особенности лицензирования отдельных видов деятель-
ности, представляющих потенциальную опасность для человека.

1. Отдельные виды деятельности, представляющие потенциаль-
ную опасность для человека, подлежат лицензированию.

2. Обязательным условием для принятия решения о выдаче ли-
цензии является представление соискателем лицензии санитарно-
эпидемиологиче-ского заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается использовать для осуществле-
ния следующих видов деятельности:

- медицинская и фармацевтическая деятельность;
- деятельность в области обращения с радиоактивными веще-

ствами;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности;
- образовательная деятельность.
Ст. 42. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследова-

ния, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок.
1. Эти виды работ по соблюдению санитарно-эпидемиологиче-

ских и гигиенических требований проводятся должностными ли-
цами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
экспертами, аттестованными в установленном Правительством РФ 
порядке, в целях:

а) установления и предотвращения вредного воздействия факто-
ров среды обитания на человека;

б) установления причин и условий возникновения и распростра-
нения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
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(отравлений) и оценки последствий возникновения и распростране-
ния таких заболеваний;

в) установления соответствия (несоответствия) требованиям на-
стоящего Закона документов, зданий, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и других объектов, используемых 
для осуществления своей деятельности и оценки её результатов.

2. На основании результатов санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний 
и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований главными государственными санитар-
ными врачами и/или их заместителями даются санитарно-эпидеми-
ологические заключения, предусмотренные статьями 18, 20, 26-28 и 
40 настоящего Закона.

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и экс-
перты, аккредитованные, аттестованные для проведения санитарно-
эпидемиологиче-ских экспертиз, расследований, обследований, 
исследований, испытаний и иных видов оценок, несут ответствен-
ность за их качество и объективность в соответствии с законода-
тельством РФ.

Ст. 43. Государственная регистрация веществ и продукции
1. Государственной регистрации подлежат:
- впервые внедряемые в производство и ранее не использовав-

шиеся химические, биологические вещества и изготовляемые на их 
основе препараты (далее - вещества), потенциально опасные для 
человека;

- отдельные виды продукции, представляющие потенциальную 
опасность для человека;

- отдельные виды продукции, впервые ввозимые на территорию 
РФ.

2. Государственная регистрация веществ, указанных в п. 1 на-
стоящей статьи, и отдельных видов продукции проводится на осно-
вании:

- оценки опасности веществ и отдельных видов продукции для 
человека и среды обитания;

- установления гигиенических и иных нормативов содержания 
веществ, отдельных компонентов продукции в среде обитания;
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- разработки защитных мер, в том числе условий утилизации и 
уничтожения веществ и отдельных видов продукции, по предотвра-
щению их вредного воздействия на человека и среду обитания.

3. Оценка опасности веществ и отдельных видов продукции для 
человека и среды обитания, установление гигиенических и иных 
нормативов содержания веществ и отдельных компонентов продук-
ции в среде обитания, разработка защитных мер осуществляются 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, ак-
кредитованными в соответствии с законодательством РФ.

4. Перечень веществ и отдельных видов продукции, указанных 
в п. 1 настоящей статьи, и порядок их государственной регистра-
ции, осуществляемой уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, устанавливаются Правительством РФ, если 
иное не установлено международными договорами РФ.

Ст. 44. Федеральный государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор.

1. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор включает в себя:

а) организацию и проведение проверок выполнения органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами требований санитарного законодательства, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предпи-
саний должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиоло-
гический надзор;

б) организацию и проведение проверок соответствия продукции, 
реализуемой юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, требованиям технических регламентов;

в) организацию и проведение санитарно-карантинного контроля 
в пунктах пропуска через государственную границу РФ;

г) применение мер по пресечению выявленных нарушений тре-
бований санитарного законодательства, технических регламентов и 
устранению последствий таких нарушений, выдачу предписаний об 
устранении выявленных нарушений санитарного законодательства, 
технических регламентов и привлечение к ответственности вино-
вных лиц;



82

д) выдачу предписаний о проведении санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий;

е) систематическое наблюдение за исполнением требований са-
нитарного законодательства, анализ и прогнозирование состояния 
исполнения требований санитарного законодательства, техниче-
ских регламентов при осуществлении органами власти, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми своей деятельности;

ж) федеральное статистическое наблюдение по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том 
числе наблюдение за состоянием инфекционной и массовой неин-
фекционной заболеваемостью (отравлениями) в связи с вредным 
воздействием факторов среды обитания на человека;

з) проведение ежегодного анализа и оценки эффективности фе-
дерального государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора;

и) подготовку ежегодных государственных докладов о состоя-
нии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ 
в порядке, установленном Правительством РФ.

Ст. 45. Социально-гигиенический мониторинг
1. Для оценки, выявления изменений и прогноза состояния здо-

ровья населения и среды обитания, установления и устранения 
вредного воздействия на человека факторов среды обитания осу-
ществляется социально-гигиенический мониторинг, проводимый 
органами, уполномоченными осуществлять федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, уста-
новленном Правительством РФ.

.
Глава VI. Организация федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора
Ст. 46. Организация федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора
1. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологиче-

ский надзор осуществляют органы и учреждения, представляющие 
собой единую федеральную централизованную систему.

2. Эта система включает:



83

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор;

- уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор в организациях отдельных отраслей про-
мышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных 
территориях РФ по перечню, утверждаемому Правительством РФ;

- территориальные органы указанных федеральных органов ис-
полнительной власти, созданные в установленном законодатель-
ством РФ порядке для осуществления федерального государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора в субъектах РФ;

- структурные подразделения федеральных органов исполни-
тельной власти по вопросам обороны, внутренних дел, безопас-
ности, юстиции, контроля за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, осуществляющие федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологиче-ский надзор соответственно 
в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формировани-
ях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности 
и иного специального назначения;

- федеральные государственные учреждения и федеральные го-
сударственные унитарные предприятия, подведомственные феде-
ральным органам исполнительной власти, осуществляющим феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и осуществляющие свою деятельность в целях обеспечения указан-
ного надзора.

3. Организацию федерального государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора осуществляет руководитель федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор – Глав-
ный государственный санитарный врач Российской Федерации, а 
также руководители его территориальных органов – главные госу-
дарственные санитарные врачи по субъектам РФ и на транспорте, 
главные государственные санитарные врачи федеральных органов 
исполнительной власти, указанных в абзаце 4 п. 2 настоящей статьи.

4. Главные государственные санитарные врачи федеральных ор-
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ганов исполнительной власти, указанных в абзаце 4 п. 2 настоящей 
статьи, по своим функциональным обязанностям являются замести-
телями Главного государственного санитарного врача РФ по вопро-
сам, входящим в их компетенцию.

5. Структура, полномочия, функции федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, и порядок осуществления 
указанного надзора устанавливаются Правительством РФ.

6. Структура, полномочия, функции и порядок деятельности 
федеральных государственных учреждений, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, созданных в установленном за-
конодательством РФ порядке, в целях обеспечения федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора уста-
навливаются уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых находятся указанные учрежде-
ния и предприятия.

Ст. 47. Финансовое обеспечение органов, осуществляющих фе-
деральный государственный санитарно-эпидемиологический над-
зор, является расходным обязательством РФ.

Ст. 47.1. Финансовое обеспечение федеральных государствен-
ных учреждений, обеспечивающих деятельность органов, осущест-
вляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор, является расходным обязательством Российской 
Федерации и осуществляется за счет федерального бюджета, а так-
же за счет:

- средств, поступающих за выполнение работ и оказание услуг 
по договорам с физическими и юридическими лицами;

- средств, получаемых от физических и юридических лиц в по-
рядке возмещения дополнительно понесенных расходов на прове-
дение санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий;

- средств, получаемых от издательской деятельности;
- добровольных взносов и пожертвований граждан и юридиче-

ских лиц;
- других источников, не запрещенных законодательством РФ.
Ст. 48. Право органов, осуществляющих федеральный государ-
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ственный санитарно-эпидемиологический надзор, и учреждений, 
обеспечивающих их деятельность, на пользование имуществом и 
земельными участками.

1. Здания, помещения, сооружения, оборудование, транспортные 
средства и другое имущество, используемые органами, осуществля-
ющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор, и учреждениями, обеспечивающими их деятельность, 
для выполнения возложенных на них задач, находятся в федераль-
ной собственности и передаются указанным органам и учреждени-
ям в пользование на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления в порядке, установленном законодательством РФ.

2. Земельные участки, на которых размещаются здания и соору-
жения органов, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, и учреждений, обеспечива-
ющих их деятельность, предоставляются им в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

Ст. 49. Должностные лица, уполномоченные осуществлять феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1. Должностными лицами, уполномоченными в соответствии с 
настоящим Федеральным законом осуществлять федеральный го-
сударственный санитарно-эпидемиологический надзор, являются 
главные государственные санитарные врачи и их заместители, ру-
ководители структурных подразделений и их заместители, специ-
алисты органов, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор.

Перечень специалистов, уполномоченных осуществлять феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
устанавливается положением, утверждаемым Правительством РФ.

2. Воздействие на должностных лиц, осуществляющих феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
в какой-либо форме с целью повлиять на принимаемые ими реше-
ния или воспрепятствование в какой-либо форме их деятельности 
не допускается и влечет за собой установленную законодательством 
РФ ответственность.

3-4. Должностные лица, осуществляющие федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор:
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- находятся под особой защитой государства в соответствии с за-
конодательством РФ;

- имеют право на ношение форменной одежды установленного 
образца.

5. Право на замещение должностей главных государственных 
санитарных врачей и их заместителей имеют граждане РФ, полу-
чившие высшее медицинское образование и имеющие сертификаты 
по специальности "медико-профилактическое дело".

Ст. 50. Права должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

1. Должностные лица, осуществляющие федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, при исполнении 
своих служебных обязанностей и по предъявлении служебного удо-
стоверения в порядке, установленном законодательством РФ, име-
ют право:

- получать от органов исполнительной власти всех уровней, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц на основании 
письменных мотивированных запросов документированную ин-
формацию по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения;

- проводить санитарно-эпидемиологические экспертизы, рас-
следования, обследования, исследования, испытания и иные виды 
оценок;

- беспрепятственно посещать и обследовать территории, здания, 
строения, сооружения, помещения, оборудование и другие объекты 
в целях проверки соблюдения индивидуальными предпринимате-
лями, лицами, осуществляющими управленческие функции в ком-
мерческих или иных организациях санитарного законодательства и 
выполнения на указанных объектах санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий;

- посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях об-
следования их жилищных условий;

- проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, 
в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими 
грузов, в том числе продовольственного сырья и пищевых продук-
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тов, в целях установления соответствия транспортных средств и 
перевозимых ими грузов санитарным правилам;

- проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы;
- проводить измерения факторов среды обитания в целях уста-

новления соответствия таких факторов санитарным правилам;
- составлять протокол о нарушении санитарного законодатель-

ства.
2. При выявлении нарушения санитарного законодательства, при 

угрозе возникновения и распространения инфекционных и мас-
совых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные 
лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-
эпидемиологиче-ский надзор, имеют право давать гражданам и 
юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения 
ими в установленные сроки:

- об устранении выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологиче-ских требований;

- о прекращении реализации продукции, не соответствующей са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям в т.ч. продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов;

- о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий;

- о проведении лабораторного обследования граждан, контакти-
ровавших с больными инфекционными заболеваниями, и медицин-
ского наблюдения за такими гражданами;

- о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации в очагах инфекционных заболеваний, на территориях и в по-
мещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения 
или распространения инфекционных заболеваний.

Ст. 51. Полномочия главных государственных санитарных вра-
чей и их заместителей

1. Главные государственные санитарные врачи и их заместители 
наряду с правами, предусмотренными статьей 50 настоящего Зако-
на, наделяются следующими полномочиями: 

а) рассматривать материалы и дела о нарушениях санитарного 
законодательства;

б) предъявлять иски в суд, в том числе арбитражный, в случае 
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нарушения санитарного законодательства;
в) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам санитарно-эпидемиологические заключения, 
предусмотренные статьей 42 настоящего Федерального закона;

г) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения в 
установленные предписаниями сроки:

- о вызове их в органы, осуществляющие федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор для рассмотрения 
материалов и дел о нарушениях санитарного законодательства;

- о проведении в соответствии с осуществляемой ими деятель-
ностью санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 
исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и 
иных видов оценок, предусмотренных статьей 42 настоящего Зако-
на;

д) при выявлении нарушения санитарного законодательства, 
которое создает угрозу возникновения и распространения инфек-
ционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 
принимать, в установленном законом порядке, меры по приостанов-
лению:

- проектирования, строительства, реконструкции, технического 
перевооружения объектов и ввода их в эксплуатацию;

- эксплуатации объектов, производственных цехов и участков, 
помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспортных 
средств, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг;

- разработки, производства, реализации и применения (использо-
вания) продукции;

- производства, хранения, транспортировки и реализации продо-
вольственного сырья, пищевых добавок, пищевых продуктов, пи-
тьевой воды и контактирующих с ними материалов и изделий;

- использования водных объектов в целях питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, а также для лечебных, оздорови-
тельных и рекреационных целей;

- ввоза на территорию РФ продукции, не соответствующей са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, или не зарегистриро-
ванной в установленном законодательством порядке потенциально 
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опасных для человека химических, биологических, радиоактивных 
веществ, отдельных видов продукции, отходов, товаров, грузов;

е) при угрозе возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выно-
сить мотивированные постановления:

- о госпитализации для обследования или об изоляции больных 
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания;

- о проведении обязательного медицинского осмотра, госпитали-
зации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больны-
ми инфекционными заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих;

- о временном отстранении от работы лиц, которые являются 
носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут яв-
ляться источниками распространения инфекционных заболеваний 
в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства;

- о проведении профилактических прививок гражданам или от-
дельным группам граждан по эпидемическим показаниям;

- о введении (отмене) ограничительных мероприятий (каранти-
на) в организациях и на объектах;

з) за нарушение санитарного законодательства выносить моти-
вированные постановления:

- о наложении административных взысканий в виде предупреж-
дений или штрафов;

- о направлении в правоохранительные органы материалов по на-
рушениям санитарного законодательства для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел;

ж) вносить предложения:
- в федеральные органы исполнительной власти различных уров-

ней о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки и выполнению требований санитарного законода-
тельства, а также предложения, касающиеся развития территорий, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, охраны и укрепления здоровья населения, охраны окружа-
ющей среды; 

- вносить в федеральный орган исполнительной власти, осу-
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ществляющий федеральный государственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор, предложения о разработке, об утверждении 
санитарных правил по вопросам, отнесенным к компетенции ука-
занных должностных лиц, о внесении в них изменений и признании 
утратившими силу таких санитарных правил;

- в органы исполнительной власти о введении (отмене) ограни-
чительных мероприятий, о приведении в соответствие с санитар-
ным законодательством принятых ими нормативных актов в части 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления;

- в организации о приведении в соответствие с санитарным зако-
нодательством принятых ими решений, приказов, распоряжений и 
инструкций в части, касающейся вопросов обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

- в органы по сертификации о приостановлении или прекраще-
нии действия выданных ими сертификатов соответствия на продук-
цию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям;

- работодателям о применении дисциплинарных взысканий к ра-
ботникам, допустившим нарушение санитарных правил;

- индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
о возмещении вреда, причиненного гражданину вследствие допу-
щенного ими нарушения санитарного законодательства, а также о 
возмещении дополнительно понесенных расходов федеральными 
государственными учреждениями, обеспечивающими деятельность 
органов, осуществляющих федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, на проведение мероприятий по 
ликвидации инфекционных заболеваний и массовых неинфекцион-
ных заболеваний (отравлений), связанных с указанным нарушением 
санитарного законодательства.

Ст. 52. Должностные лица, осуществляющие федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные 
статьями 50, 51 настоящего Закона полномочия на предупреждение, 
обнаружение и пресечение нарушения санитарного законодатель-
ства, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения;
- устанавливать причины и выявлять условия возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений);

- рассматривать обращения граждан и юридических лиц по во-
просам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
принимать соответствующие меры;

- информировать органы исполнительной власти всех уровней и 
население о санитарно-эпидемиологической обстановке и мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления;

- осуществлять свою деятельность по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения во взаимодействии 
с органами исполнительной власти всех уровней и общественными 
объединениями;

- соблюдать государственную, врачебную и иную охраняемую 
законом тайну в отношении информации, ставшей им известной 
при выполнении своих служебных обязанностей;

- оказывать содействие общественным объединениям в вопросах 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и исполнения санитарного законодательства;

- соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при проведении в отношении их проверок и мероприятий по кон-
тролю.

Ст. 53. Должностные лица, осуществляющие санитарно-эпиде-
миологический надзор, за ненадлежащее исполнение своих служеб-
ных обязанностей, за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, 
несут ответственность в порядке, установленном законодатель-
ством РФ.

Ст. 54. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор

1. Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
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надзор, могут быть обжалованы в вышестоящий орган государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора, главному госу-
дарственному санитарному врачу или в суд.

2. Жалоба рассматривается в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

3. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, 
если исполнение обжалуемых действий не приостанавливается ре-
шением суда.

Глава VII. Ответственность за нарушение 
санитарного законодательства

Ст. 55. Ответственность за нарушение санитарного законода-
тельства

За нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

Ст. 57. Гражданско-правовая ответственность за причинение 
вреда вследствие нарушения санитарного законодательства

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а так-
же вред, причиненный имуществу юридического лица вследствие 
нарушения санитарного законодательства, подлежит возмещению 
гражданином или юридическим лицом, причинившими вред, в пол-
ном объеме в соответствии с законодательством РФ.

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» определяет организаци-
онно-правовые нормы в области защиты:

- граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, на-
ходящихся на территории РФ;

- земельного, водного, воздушного пространства в пределах РФ 
или его части;

- объектов производственного и социального назначения;
- окружающей природной среды от ЧС.
В настоящем Законе даются и излагаются:
- определение ЧС, зоны ЧС, понятия о предупреждении и ликви-
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дации различных видов ЧС;
- основные принципы защиты населения и территорий от ЧС, 
- права и обязанности граждан РФ в области защиты населения 

и территорий от ЧС;
- порядок подготовки населения к действиям в ЧС, порядок фи-

нансового и материального обеспечения мероприятий по защите на-
селения и территорий от ЧС.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной терри-
тории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного яв-
ления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью людей или окружающей природной среде, значительные мате-
риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение ЧС – комплекс мероприятий, проводимых за-
благовременно и направленных на максимально возможное умень-
шение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь в случае их возникновения.

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

Зона ЧС – территория, на которой сложилась ЧС. Границы зон 
ЧС определяются руководителями работ по ликвидации ЧС.

Основные принципы защиты населения: ответственности, ком-
плексности, непрерывности, социально-политической и экономи-
ческой целесообразности (дифференцированности), разумной до-
статочности. 

Граждане РФ в области защиты от ЧС имеют право на:
- получение своевременной информации о возникновении ЧС и 

ее возможном риске;
- использование средств индивидуальной и коллективной защи-

ты при возникновении ЧС;
- возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 

вследствие ЧС;
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- получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, при-
чиненный их здоровью в ходе ЧС.

Граждане РФ обязаны:
- соблюдать меры безопасности в быту и в трудовой деятельно-

сти, не допускать нарушении производственной и технологической 
дисциплины, требований экологической безопасности, способных 
вызвать ЧС;

- изучать способы защиты населения от ЧС, правила пользования 
средствами защиты, приемами оказания первой помощи пострадав-
шим в ЧС, совершенствовать эти знания и навыки;

- выполнять правила поведения при возникновении ЧС,а при не-
обходимости и оказывать содействие при выполнении спасатель-
ных работ.

Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей» - опре-
деляет организационно-правовые и экономические основы 
создания и деятельности аварийно-спасательных служб и 
формирований в РФ, регулирует отношения в этой области 
между органами исполнительной власти всех уровней, орга-
низациями и учреждениями, должностными лицами и граж-
данами РФ.

В законе даются основные понятия и определения: аварийно-спа-
сательная служба и формирование, аварийно-спасательные работы 
и неотложные работы при ликвидации ЧС, аварийно-спасательные 
средства, спасатель, статус спасателя. Указываются порядок созда-
ния аварийно-спасательных служб, формирований, организация и 
основные принципы их деятельности и работы спасателей.

Спасатель – гражданин, подготовленный и аттестованный на 
проведение аварийно-спасательных работ.

Основные принципы деятельности аварийно-спасательных 
служб и спасателей:

- принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий при-
оритетность задач по спасению жизни и сохранению здоровья лю-
дей, по защите природной среды от ЧС;

- принцип единоначалия при руководстве аварийно-спасатель-
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ными работами;
- принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при 

проведении аварийно-спасательных работ;
- принцип постоянной готовности аварийно-спасательных фор-

мирований к реагированию на ЧС 

Закон Российской Федерации от 09.06.1993 г. № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» - регулирует отноше-
ния, связанные с развитием донорства крови, производством 
ее компонентов в РФ и обеспечением комплекса социальных, 
экономических, правовых, медицинских мер по организации 
донорства, защите прав донора. 

Ст. 1. Донорство крови и ее компонентов – свободно выражен-
ный добровольный акт, донором крови и ее компонентов могут быть 
дееспособные граждане с 18 лет, прошедшие медицинское обследо-
вание. 

Ст. 8. Донор подлежит обязательному страхованию за счет 
средств службы крови на случай заражения его инфекционным за-
болеванием при выполнении донорской функции. Медицинское об-
следование донора перед сдачей крови и выдача справок о состоя-
нии его здоровья производятся бесплатно.

Ст. 11. Граждане, сдавшие кровь 40 и более раз или плазму – 60 и 
более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» и имеют право на:

- внеочередное лечение в государственных медицинских орга-
низациях в рамках Программы оказания бесплатной медицинской 
помощи;

- первоочередное приобретение льготных путевок по месту рабо-
ты или учебы для санаторно-курортного лечения;

- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное 
для них время года;

- ежегодную денежную выплату в размере 6 тысяч рублей. Эта 
сумма индексируется в соответствии с федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответствующий год.

Ст. 17. Продажа донорской крови и ее компонентов в другие го-
сударства в целях извлечения прибыли запрещается.
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Ст. 18. В случаях стихийных бедствий, катастроф, эпидемий и 
других чрезвычайных ситуаций организация донорства крови и ее 
компонентов осуществляется под руководством органов управле-
ния здравоохранением при федеральной или при государственной 
власти. 

Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне» - определяет задачи, правовые основы ор-
ганов власти в РФ и организаций в области гражданской обо-
роны (ГО).

В законе даются определения гражданской обороны и террито-
рий, отнесенных к группам по ГО, задачи ГО, принципы ее органи-
зации, а также деятельности на различных уровнях функционирова-
ния и в различных степенях готовности.

Ст. 1. Гражданская оборона – система мероприятий по подго-
товке к защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Территория, отнесенная к группе по ГО, - территория, на которой 
расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное 
оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объек-
тами, представляющий высокую степень опасности возникновения 
ЧС в мирное и военное время.

Ст. 4. Организация и ведение ГО – важнейшие функции государ-
ства и составные части оборонного строительства и безопасности 
государства.

Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаго-
временно в мирное время с учетом развития вооружения, военной 
техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Ведение ГО на территории РФ или в ее отдельных местностях 
начинается с момента объявления состояния войны, фактического 
начала военных действий или введения Президентом Российской 
Федерации военного положения на всей территории РФ или в от-
дельных ее местностях.
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Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой 
кодекс Российской Федерации». Трудовой договор включает 
в себя 6 частей, 14 разделов, 62 главы и 424 статьи. В нём от-
ражены:

- цели и задачи трудового законодательства;
- принципы правового регулирования трудовых отношений;
- понятия о рабочем времени и его продолжительности;
- понятия о времени и видах отдыха, оплате труда и других видах 

выплат, гарантиях и компенсациях;
- понятия о трудовом распорядке и дисциплине труда, о матери-

альной ответственности сторон трудового договора;
- особенности регулирования труда различных категорий рабо-

тающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях;

- защита трудовых прав и свобод, 
- формы профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации различных специалистов;
- понятия об охране труда и технике безопасности.

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации» 

Глава 1. Общие положения
Ст. 1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в 

сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации,  и опре-
деляет:

1) правовые, организационные и экономические основы охраны 
здоровья граждан;

2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп 
населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;

3) полномочия и ответственность органов государственной вла-
сти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления в сфере охраны здоровья;

4) права и обязанности медицинских организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере 
охраны здоровья;
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5) права и обязанности медицинских и фармацевтических работ-
ников.

Ст. 2. Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия:

1) здоровье - состояние физического, психического и социально-
го благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а 
также расстройства функций органов и систем организма;

2) охрана здоровья граждан - система мер политического, эконо-
мического, правового, социального, научного, медицинского, в том 
числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), 
характера, осуществляемых органами исполнительной власти всех 
уровней, их должностными лицами, гражданами в целях профилак-
тики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психи-
ческого здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 
активной жизни, предоставления ему медицинской помощи;

3) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных 
на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в 
себя предоставление медицинских услуг;

4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или ком-
плекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и 
имеющих самостоятельное законченное значение;

5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским 
работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое 
или психическое состояние человека и имеющие профилактиче-
скую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилита-
ционную направленность, виды медицинских обследований и (или) 
медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание бе-
ременности;

6) профилактика - комплекс мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формиро-
вание здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 
(или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявле-
ние причин и условий их возникновения и развития, а также на-
правленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания;
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7) диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направ-
ленных на распознавание состояний или установление факта на-
личия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством 
сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, 
проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований в целях определения диагноза, выбора 
мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществле-
нием этих мероприятий;

8) лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых 
по назначению медицинского работника, целью которых является 
устранение или облегчение проявлений заболевания или заболева-
ний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его 
здоровья, трудоспособности и качества жизни;

9) пациент - физическое лицо, которому оказывается медицин-
ская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской по-
мощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния;

10) медицинская деятельность - профессиональная деятельность 
по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельство-
ваний, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с транс-
плантацией (пересадкой) органов и/или тканей, обращением донор-
ской крови и/или ее компонентов в медицинских целях;

11) медицинская организация - юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятель-
ность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством РФ. Положения настоящего Закона, регулирую-
щие деятельность медицинских организаций, распространяются на 
иные юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельно-
стью медицинскую деятельность, и применяются к таким органи-
зациям в части, касающейся медицинской деятельности. В целях 
настоящего Закона к медицинским организациям приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицин-
скую деятельность;
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12) фармацевтическая организация - юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, осуществляющее 
фармацевтическую деятельность (организация оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечная организация). В целях насто-
ящего Закона к фармацевтическим организациям приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие фармацевти-
ческую деятельность;

13) медицинский работник - физическое лицо, которое имеет ме-
дицинское или иное образование, работает в медицинской организа-
ции и в должностные обязанности которого входит осуществление 
медицинской деятельности, либо физическое лицо, являющееся ин-
дивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 
деятельность;

14) фармацевтический работник - физическое лицо, которое име-
ет фармацевтическое образование, работает в фармацевтической 
организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая тор-
говля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и/или 
розничная торговля лекарственными препаратами для медицинско-
го применения (далее - лекарственные препараты), их изготовление, 
отпуск, хранение и перевозка;

15) лечащий врач - врач, на которого возложены функции по ор-
ганизации и непосредственному оказанию пациенту медицинской 
помощи в период наблюдения за ним и его лечения;

16) заболевание - возникающее в связи с воздействием патоген-
ных факторов нарушение деятельности организма, работоспособ-
ности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды при одновременном изменении за-
щитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и 
механизмов организма;

17) состояние - изменения организма, возникающие в связи с 
воздействием патогенных и/или физиологических факторов и тре-
бующие оказания медицинской помощи;

18) основное заболевание - заболевание, которое само по себе 
или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходи-
мость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой 
работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалид-
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ности, либо становится причиной смерти;
19) сопутствующее заболевание - заболевание, которое не имеет 

причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает 
ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, вли-
яния на работоспособность, опасность для жизни и здоровья и не 
является причиной смерти;

20) тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяю-
щий степень поражения органов и/или систем организма человека 
либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или со-
стоянием либо их осложнением;

21) качество медицинской помощи - совокупность характери-
стик, отражающих своевременность оказания медицинской помо-
щи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, ле-
чения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень 
достижения запланированного результата.

Глава 2. Основные принципы охраны здоровья
Ст. 4. Основными принципами охраны здоровья являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспе-

чение связанных с этими правами государственных гарантий;
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской по-

мощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти всех уров-

ней за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны.
Ст. 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обе-

спечение связанных с этими правами государственных гарантий
1. Мероприятия по охране здоровья должны проводиться на ос-

нове признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нормами международно-
го права.
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2. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья неза-
висимо от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия 
заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от 
других обстоятельств.

3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм 
дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо забо-
леваний.

Ст. 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской 
помощи

1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской по-
мощи реализуется путем:

- соблюдения этических и моральных норм, а также уважитель-
ного и гуманного отношения со стороны медицинских работников 
и иных работников медицинской организации;

- оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физиче-
ского состояния и с соблюдением по возможности культурных и ре-
лигиозных традиций пациента;

- обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
- организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом 

рационального использования его времени;
- установления требований к проектированию и размещению 

медицинских организаций с учетом соблюдения санитарно-гигие-
нических норм и обеспечения комфортных условий пребывания па-
циентов в медицинских организациях;

- создания условий, обеспечивающих возможность посещения 
пациента и пребывания родственников с ним в медицинской орга-
низации с учетом состояния пациента, соблюдения противоэпиде-
мического режима и интересов иных лиц, работающих и/или нахо-
дящихся в медицинской организации.

2. В целях реализации принципа приоритета интересов пациен-
та при оказании медицинской помощи органы власти всех уровней, 
осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, и медицин-
ские организации в пределах своей компетенции взаимодействуют 
с общественными объединениями, иными некоммерческими орга-
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низациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны 
здоровья.

Ст. 7. Приоритет охраны здоровья детей
1. Государство признает охрану здоровья детей как одно из важ-

нейших и необходимых условий физического и психического раз-
вития детей.

2. Дети независимо от их семейного и социального благополучия 
подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежа-
щую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приори-
тетные права при оказании медицинской помощи.

3. Медицинские и иные организации, общественные объедине-
ния обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны 
здоровья.

4. Органы власти всех уровней в соответствии со своими полно-
мочиями разрабатывают и реализуют программы, направленные на 
профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение 
материнской и младенческой смертности, формирование у детей и 
их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимают 
соответствующие меры по организации обеспечения детей лекар-
ственными препаратами, специализированными продуктами лечеб-
ного питания, медицинскими изделиями.

5. Органы исполнительной власти всех уровней в соответствии 
со своими полномочиями создают и развивают медицинские орга-
низации, оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом обе-
спечения благоприятных условий для пребывания в них детей, в том 
числе детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родите-
лей и/или иных членов семьи, а также социальную инфраструктуру, 
ориентированную на организованный отдых, оздоровление детей и 
восстановление их здоровья.

Ст. 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи
1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с про-

граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание меди-
цинской организацией, участвующей в реализации этой программы, 
и медицинскими работниками такой медицинской организации не 
допускаются.
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2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается меди-
цинской организацией и медицинским работником гражданину без-
отлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.

3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей ста-
тьи требований медицинские организации и медицинские работни-
ки несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Ст. 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обе-
спечивается путем:

- разработки и реализации программ формирования здорового 
образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкого-
ля и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ;

- осуществления санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий;

- осуществления мероприятий по предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально 
значимых заболеваний и борьбе с ними;

- проведения профилактических и иных медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с за-
конодательством РФ;

- осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья 
граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Глава 5. Организация охраны здоровья
Ст. 31. Первая помощь
1. Первая помощь оказывается гражданам при несчастных слу-

чаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать 
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со спе-
циальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в 
том числе сотрудниками органов внутренних дел РФ, военнослужа-
щими и работниками Государственной противопожарной службы, 
спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-
спасательных служб.

2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 
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и перечень мероприятий по оказанию первой помощи утверждают-
ся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисципли-
ны по оказанию первой помощи разрабатываются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти и утверждаются в 
порядке, установленном законодательством РФ.

4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказы-
вать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и/
или навыков.

Ст. 32. Медицинская помощь
1. Медицинская помощь оказывается медицинскими организа-

циями и классифицируется по видам, условиям и форме оказания 
такой помощи.

2. К видам медицинской помощи относятся:
- первичная медико-санитарная помощь;
- специализированная, в т.ч. высокотехнологичная, медицинская 

помощь;
- скорая, в т.ч. скорая специализированная, медицинская помощь;
- паллиативная медицинская помощь.
3. Медицинская помощь может оказываться в следующих усло-

виях:
- вне медицинской организации (по месту вызова бригады ско-

рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточ-
ного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при 
вызове медицинского работника;

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих меди-
цинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное ме-
дицинское наблюдение и лечение).

4. Формами оказания медицинской помощи являются:
- экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний, представляющих угрозу жизни пациента;
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- неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезап-
ных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-
болеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

- плановая - медицинская помощь, которая оказывается при про-
ведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и со-
стояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требу-
ющих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухуд-
шение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

5. Положение об организации оказания медицинской помощи по 
видам, условиям и формам оказания такой помощи устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Ст. 33. Первичная медико-санитарная помощь
1. Первичная медико-санитарная помощь является основой 

системы оказания медицинской помощи и включает в себя меро-
приятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 
беременности, формированию здорового образа жизни и санитар-
но-гигиеническому просвещению населения.

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту ра-
боты или обучения осуществляется по территориально-участково-
му принципу, предусматривающему формирование групп обслужи-
ваемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в 
определенных организациях.

3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказыва-
ется фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работни-
ками со средним медицинским образованием.

4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-терапевтами, участковыми терапевтами, врачами-педиа-
трами, участковыми педиатрами и врачами общей практики (семей-
ными врачами).

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специали-
стов медицинских организаций, оказывающих специализирован-
ную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
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6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбула-
торных условиях и в условиях дневного стационара.

7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной 
помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, 
в структуре медицинских организаций могут создаваться подраз-
деления медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в 
неотложной форме.

Ст. 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь

1. Специализированная медицинская помощь оказывается врача-
ми-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беремен-
ности, родов и послеродовой период), требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.

2. Специализированная медицинская помощь оказывается в ста-
ционарных условиях и в условиях дневного стационара.

3. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 
специализированной медицинской помощи и включает в себя при-
менение новых сложных и/или уникальных методов лечения, а 
также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффек-
тивностью, в том числе клеточных, информационных технологий, 
роботизированной техники и методов генной инженерии, разрабо-
танных на основе достижений медицинской науки и смежных от-
раслей науки и техники.

4. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается ме-
дицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высо-
ко-технологичной медицинской помощи, утверждаемым уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.

Ст. 35. Скорая, в том числе скорая специализированная, меди-
цинская помощь

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных слу-
чаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих сроч-
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ного медицинского вмешательства. Скорая, в т.ч. скорая специали-
зированная, медицинская помощь медицинскими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения оказы-
вается гражданам бесплатно.

2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне ме-
дицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 
условиях.

3. На территории РФ в целях оказания скорой медицинской по-
мощи функционирует система единого номера вызова скорой ме-
дицинской помощи в порядке, установленном Правительством РФ.

4. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходи-
мости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая со-
бой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения 
здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских 
организациях, в которых отсутствует возможность оказания необ-
ходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояни-
ях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и 
новорожденных, лиц, пострадавших в результате ЧС и стихийных 
бедствий).

5. Медицинская эвакуация включает в себя:
- санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую авиаци-

онным транспортом;
- санитарную эвакуацию, осуществляемую наземным, водным и 

другими видами транспорта.
6. Медицинская эвакуация осуществляется выездными брига-

дами скорой медицинской помощи с проведением во время транс-
портировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том 
числе с применением медицинского оборудования.

7. Федеральные государственные учреждения вправе осущест-
влять медицинскую эвакуацию в порядке и на условиях, установ-
ленных уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. Перечень указанных федеральных государственных учреж-
дений утверждается уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

8. Выездными экстренными консультативными бригадами ско-
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рой медицинской помощи оказывается медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), в том 
числе по вызову медицинской организации, в штате которой не со-
стоят медицинские работники выездной экстренной консультатив-
ной бригады скорой медицинской помощи, в случае невозможности 
оказания в указанной медицинской организации необходимой меди-
цинской помощи.

Ст. 36. Паллиативная медицинская помощь
1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой ком-

плекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от 
боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в це-
лях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

2. Паллиативная медицинская помощь может оказываться в ам-
булаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

Ст. 38. Медицинские изделия
1. Медицинскими изделиями являются любые инструменты, ап-

параты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, при-
меняемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между 
собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимы-
ми для применения указанных изделий по назначению, и предназна-
ченными производителем для профилактики, диагностики, лечения 
и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния 
организма человека, проведения медицинских исследований, вос-
становления, замещения, изменения анатомической структуры или 
физиологических функций организма, предотвращения или пре-
рывания беременности, функциональное назначение которых не 
реализуется путем фармакологического, иммунологического, гене-
тического или метаболического воздействия на организм человека. 
Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, 
если они сравнимы по функциональному назначению, качествен-
ным и техническим характеристикам и способны заменить друг 
друга.

2. Медицинские изделия подразделяются на классы в зависи-
мости от потенциального риска их применения и на виды в соот-
ветствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий. 
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Номенклатурная классификация медицинских изделий утверждает-
ся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Ст. 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лече-
ние

1. Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий меди-
цинского и психологического характера, направленных на полное 
или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию 
утраченных функций пораженного органа либо системы организма, 
поддержание функций организма в процессе завершения остро раз-
вившегося патологического процесса или обострения хронического 
патологического процесса в организме, а также на предупреждение, 
раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 
поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и 
снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества 
жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную 
интеграцию в общество.

2. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских 
организациях и включает комплексное применение природных ле-
чебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 
других методов.

3. Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую 
помощь, осуществляемую медицинскими организациями (санатор-
но-курортными организациями) в профилактических, лечебных и 
реабилитационных целях на основе использования природных ле-
чебных ресурсов в условиях пребывания в лечебно-оздоровитель-
ных местностях и на курортах.

4. Санаторно-курортное лечение направлено на:
- активацию защитно-приспособительных реакций организма в 

целях профилактики заболеваний, оздоровления;
- восстановление и (или) компенсацию функций организма, на-

рушенных вследствие травм, операций и хронических заболеваний, 
уменьшение количества обострений, удлинение периода ремиссии, 
замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидности 
в качестве одного из этапов медицинской реабилитации.

5. Порядок организации медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, перечень медицинских показаний и проти-
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вопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-курортно-
го лечения утверждаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Ст. 41. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС
1. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС, в том 

числе медицинская эвакуация, осуществляются ВСМК в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

2. ВСМК является функциональной подсистемой РСЧС, объеди-
няющей СМК федеральных органов исполнительной власти, силы 
и средства различных органов исполнительной власти различных 
уровней, в полномочия которых входит решение вопросов в области 
защиты населения и территорий от ЧС, ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС и решение проблем медицины катастроф.

3. ВСМК осуществляет решение задач по быстрому реагирова-
нию, мобилизации материально-технических средств и личного со-
става при ЧС в целях спасения жизни и сохранения здоровья наи-
большего числа людей путем оказания им всех видов медицинской 
помощи своевременно и в полном объеме, ликвидации эпидемиче-
ских очагов, а также по созданию резерва материальных запасов и 
обучению оказанию медицинской помощи гражданам, в том числе 
медицинской эвакуации, при ЧС.

4. Руководство ВСМК осуществляет руководитель уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти.

5. Положение о ВСМК утверждается Правительством РФ.
6. Руководитель ВСМК вправе принимать решение о медицин-

ской эвакуации при ЧС.
Ст. 42. Особенности организации оказания медицинской помо-

щи населению отдельных территорий и работникам отдельных ор-
ганизаций

1. Особенности организации оказания медицинской помощи на-
селению закрытых административно-территориальных образова-
ний (ЗАТО), территорий с опасными для здоровья человека физиче-
скими, химическими и биологическими факторами, включенных в 
соответствующий перечень, работникам организаций, включенных 
в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 
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особо опасными условиями труда, а также особенности финансово-
го обеспечения оказания им медицинской помощи устанавливаются 
Правительством РФ.

Ст. 49. Медицинские отходы
1. Медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анатоми-

ческие, патологоанатомические, биохимические, микробиологиче-
ские и физиологические, образующиеся в процессе осуществления 
медицинской и фармацевтической деятельности, включая деятель-
ность по производству лекарственных средств и медицинских из-
делий.

2. Медицинские отходы разделяются по степени их эпидемио-
логической, токсикологической, радиационной опасности, а также 
негативного воздействия на среду обитания в соответствии с кри-
териями, устанавливаемыми Правительством РФ, на следующие 
классы:

- класс "А" - эпидемиологически безопасные отходы, прибли-
женные по составу к твердым бытовым отходам;

- класс "Б" - эпидемиологически опасные отходы;
- класс "В" - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
- класс "Г" - токсикологические опасные отходы, приближенные 

по составу к промышленным;
- класс "Д" - радиоактивные отходы.
3. Классификация, правила сбора, использования, обезврежива-

ния, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации 
медицинских отходов устанавливаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

Глава 7. Медицинская экспертиза и освидетельствование
Ст. 65. Медицинское освидетельствование.
1. Медицинское освидетельствование лица представляет собой 

совокупность методов медицинского осмотра и медицинских ис-
следований, направленных на подтверждение такого состояния здо-
ровья человека, которое влечет за собой наступление юридически 
значимых последствий.

2. Видами медицинского освидетельствования являются:
- освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 
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наркотического или иного токсического);
- психиатрическое освидетельствование;
- освидетельствование на наличие медицинских противопоказа-

ний к управлению транспортным средством;
- освидетельствование на наличие медицинских противопоказа-

ний к владению оружием;
- иные виды медицинского освидетельствования, установленные 

законодательством РФ.

Глава 9. Медицинские и фармацевтические работники, 
медицинские организации

Ст. 71. Клятва врача:
«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональ-

ной деятельности, я торжественно клянусь:
- честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания 

и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья человека;

- быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить 
врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациен-
ту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств;

- проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не 
прибегать к осуществлению эвтаназии;

- хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть тре-
бовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их 
профессиональному росту;

- доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за 
помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и са-
мому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;

- постоянно совершенствовать свое профессиональное мастер-
ство, беречь и развивать благородные традиции медицины».

Ст. 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи
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1. В рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи предоставляются:

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачеб-
ная, врачебная и специализированная;

- специализированная медицинская помощь, в том числе высоко-
технологичная;

- скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализи-
рованная;

- паллиативная медицинская помощь в медицинских организа-
циях.

Глава 14. Заключительные положения
Ст. 100. Заключительные положения
2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фарма-

цевтическим работникам до 1 января 2016 года, действуют до ис-
течения указанного в них срока. 

6. С 1 сентября 2017 года послевузовское медицинское и фарма-
цевтическое образование может быть получено в ординатуре, аспи-
рантуре и докторантуре.
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II. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2010 г.
№ 537 «О стратегии национальной безопасности

Российской Федерации до 2020 года»
Россия преодолела последствия системного политического и со-

циально-экономического кризиса конца XX века - остановила па-
дение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под 
напором национализма, сепаратизма и международного террориз-
ма, предотвратила дискредитацию конституционного строя, сохра-
нила суверенитет и территориальную целостность, восстановила 
возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и от-
стаиванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта 
формирующихся многополярных международных отношений.

Реализуется государственная политика в области национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, адекват-
ная внутренним и внешним условиям. Созданы предпосылки для 
укрепления системы обеспечения национальной безопасности, 
консолидировано правовое пространство. Решены первоочеред-
ные задачи в экономической сфере, выросла инвестиционная при-
влекательность национальной экономики. Возрождаются исконно 
российские идеалы, духовность, достойное отношение к историче-
ской памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих 
ценностей - свободы и независимости Российского государства, гу-
манизма, межнационального мира и единства культур многонаци-
онального народа РФ, уважения семейных традиций, патриотизма.

Сформированы предпосылки для предотвращения внутренних и 
внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития 
и превращения РФ в одну из лидирующих держав по уровню техни-
ческого прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые 
процессы.

В условиях глобализации процессов мирового развития, между-
народных политических и экономических отношений, формирую-
щих угрозы и риски для развития личности, общества и государства, 
Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 
переходит к новой государственной политике в области националь-
ной безопасности.
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Основными направлениями обеспечения национальной без-
опасности РФ являются стратегические национальные приоритеты, 
определяющие задачи важнейших социальных, политических и эко-
номических преобразований для создания безопасных условий реа-
лизации конституционных прав и свобод граждан России, осущест-
вления устойчивого развития страны, сохранения территориальной 
целостности и суверенитета государства.

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года – систе-
ма стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней 
и внешней политики, определяющих состояние национальной без-
опасности и уровень устойчивого развития государства на долго-
срочную перспективу. Это базовый документ по планированию 
развития системы обеспечения национальной безопасности РФ, 
в котором излагаются порядок действий и меры по обеспечению 
национальной безопасности. Это основа для конструктивного 
взаимодействия органов государственной власти, организаций и 
общественных объединений в целях защиты национальных инте-
ресов РФ и обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства.

В Стратегии используются следующие основные понятия:
- «национальная безопасность» – состояние защищенности лич-

ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, терри-
ториальную целостность и устойчивое развитие РФ, оборону и без-
опасность государства;

- «национальные интересы Российской Федерации» – совокуп-
ность внутренних и внешних потребностей государства в обеспе-
чении защищенности и устойчивого развития личности, общества 
и государства;

- «угроза национальной безопасности» – прямая или косвенная 
возможность нанесения ущерба конституционным правам, свобо-
дам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 
территориальной целостности, устойчивому развитию РФ, обороне 
и безопасности государства;

- «стратегические национальные приоритеты» – важнейшие на-
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правления обеспечения национальной безопасности, по которым 
реализуются конституционные права и свободы граждан РФ, осу-
ществляются устойчивое социально-экономическое развитие и ох-
рана суверенитета страны, ее независимости и территориальной 
целостности;

- «система обеспечения национальной безопасности» – силы и 
средства обеспечения национальной безопасности;

- «силы обеспечения национальной безопасности» – Вооружен-
ные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы, в 
которых федеральным законодательством предусмотрена военная и 
(или) правоохранительная служба, а также федеральные органы го-
сударственной власти, принимающие участие в обеспечении наци-
ональной безопасности государства на основании законодательства 
РФ;

- «средства обеспечения национальной безопасности» – техно-
логии, технические, программные, лингвистические, правовые, ор-
ганизационные средства, включая телекоммуникационные каналы, 
используемые для сбора, формирования, обработки, передачи или 
приема информации о состоянии национальной безопасности и ме-
рах по ее укреплению.

Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития
Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер междуна-

родной жизни, которая отличается высоким динамизмом и взаимо-
зависимостью событий.

Между государствами обострились противоречия, связанные с 
неравномерностью развития в результате глобализационных про-
цессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния 
стран. Ценности и модели развития стали предметом глобальной 
конкуренции. Возросла уязвимость всех членов международного 
сообщества перед лицом новых вызовов и угроз.

В результате укрепления новых центров экономического роста 
и политического влияния складывается качественно новая геополи-
тическая ситуация. Несостоятельность существующей глобальной 
и региональной архитектуры, ориентированной, особенно в Евро-
Атлантическом регионе, только на организацию Североатлантиче-
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ского договора, а также несовершенство правовых инструментов и 
механизмов все больше создают угрозу обеспечению международ-
ной безопасности.

Переход от блокового противостояния к принципам многовек-
торной дипломатии, а также ресурсный потенциал России и прагма-
тичная политика его использования расширили возможности РФ по 
укреплению ее влияния на мировой арене.

РФ обладает достаточным потенциалом для того, чтобы рас-
считывать на создание в среднесрочной перспективе условий для 
ее закрепления в числе государств - лидеров в мировой экономике 
на основе эффективного участия в мировом разделении труда, по-
вышения глобальной конкурентоспособности национального хо-
зяйства, оборонного потенциала, уровня государственной и обще-
ственной безопасности.

На обеспечение национальных интересов РФ негативное влия-
ние будут оказывать вероятные рецидивы односторонних силовых 
подходов в международных отношениях, противоречия между ос-
новными участниками мировой политики, угроза распространения 
оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов, 
а также совершенствование форм противоправной деятельности в 
кибернетической и биологической областях, в сфере высоких тех-
нологий. Усилится глобальное информационное противоборство, 
возрастут угрозы стабильности индустриальных и развивающихся 
стран мира, их социально-экономическому развитию и демократи-
ческим институтам. Получат развитие националистические настро-
ения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том 
числе под лозунгами религиозного радикализма. Обострятся миро-
вая демографическая ситуация и проблемы окружающей природной 
среды, возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незакон-
ной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими фор-
мами транснациональной организованной преступности. Вероятно 
распространение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными 
ранее вирусами. Более ощутимым станет дефицит пресной воды.

Внимание международной политики на долгосрочную перспек-
тиву будет сосредоточено на обладании источниками энергоресур-
сов, в том числе на Ближнем Востоке, в районах Арктики, в бассейне 
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Каспийского моря и в Центральной Азии. Негативное воздействие 
на международную обстановку в среднесрочной перспективе будут 
по-прежнему оказывать ситуация в Ираке и Афганистане, конфлик-
ты на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и 
Африки, на Корейском полуострове.

Критическое состояние физической сохранности опасных мате-
риалов и объектов, особенно в странах с нестабильной внутриполи-
тической ситуацией, а также не контролируемое государствами рас-
пространение обычных вооружений могут привести к обострению 
существующих и возникновению новых региональных и межгосу-
дарственных конфликтов.

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены ре-
шения возникающих проблем с применением военной силы - может 
быть нарушен сложившийся баланс сил вблизи границ РФ и границ 
ее союзников.

Возрастет риск увеличения государств - обладателей ядерного 
оружия.

Возможности поддержания глобальной и региональной стабиль-
ности существенно сузятся при размещении в Европе элементов 
глобальной системы противоракетной обороны США.

Последствия мировых финансово-экономических кризисов мо-
гут стать сопоставимыми по совокупному ущербу с масштабным 
применением военной силы.

Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь 
в рамках международного права, будет проводить рациональную и 
прагматичную внешнюю политику, исключающую затратную кон-
фронтацию, в том числе и новую гонку вооружений.

Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН 
Россия рассматривает в качестве центрального элемента стабиль-
ной системы международных отношений, в основе которой – ува-
жение, равноправие и взаимовыгодное сотрудничество государств, 
опирающихся на цивилизованные политические инструменты раз-
решения глобальных и региональных кризисных ситуаций.

Россия будет наращивать взаимодействие в таких многосторон-
них форматах, как "Группа восьми", "Группа двадцати", РИК (Рос-
сия, Индия и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а 
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также использовать возможности других неформальных междуна-
родных институтов.

Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотруд-
ничества с государствами – участниками Содружества Независимых 
Государств (СНГ) является для России приоритетным направлени-
ем внешней политики. Она будет стремиться развивать потенциал 
региональной и субрегиональной интеграции и координации на 
пространстве государств - участников СНГ в рамках прежде всего 
самого СНГ, а также Организации Договора о коллективной без-
опасности и Евразийского экономического сообщества, оказываю-
щих стабилизирующее влияние на общую обстановку в регионах, 
граничащих с государствами - участниками СНГ.

Россия будет способствовать укреплению Евразийского эконо-
мического сообщества в качестве ядра экономической интеграции, 
инструмента содействия реализации крупных водно-энергетиче-
ских, инфраструктурных, промышленных и других совместных 
проектов, в первую очередь регионального значения.

Для России особое значение будут иметь укрепление политиче-
ского потенциала Шанхайской организации сотрудничества, стиму-
лирование в ее рамках практических шагов, способствующих укре-
плению взаимного доверия и партнерства в Центрально-Азиатском 
регионе.

Россия выступает за всемерное укрепление механизмов взаи-
модействия с Европейским союзом, включая последовательное 
формирование общих пространств в сферах экономики, внешней 
и внутренней безопасности, образования, науки, культуры. Долго-
срочным национальным интересам России отвечает формирование 
в Евроатлантике открытой системы коллективной безопасности на 
четкой договорно-правовой основе.

Определяющим фактором в отношениях с Организацией Севе-
роатлантического договора останется неприемлемость для России 
планов продвижения военной инфраструктуры альянса к ее грани-
цам и попытки придания ему глобальных функций, идущих вразрез 
с нормами международного права. В то же время, Россия готова к 
развитию отношений с Организацией Североатлантического дого-
вора на основе равноправия и в интересах укрепления всеобщей 
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безопасности в Евро-Атлантическом регионе, глубина и содержа-
ние которых будут определяться готовностью альянса к учету за-
конных интересов России при осуществлении военно-политическо-
го планирования, уважению норм международного права, а также 
к их дальнейшей трансформации и поиску новых задач и функций 
гуманистической направленности.

Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и пол-
ноценного стратегического партнерства с США на основе совпа-
дающих интересов и с учетом ключевого влияния российско-аме-
риканских отношений на состояние международной обстановки в 
целом. В качестве приоритетов останутся достижение новых дого-
воренностей в сфере разоружения и контроля над вооружениями, 
укрепление мер доверия, а также решение вопросов нераспростра-
нения оружия массового уничтожения, наращивания антитерро-
ристического сотрудничества, урегулирования региональных кон-
фликтов.

В сфере международной безопасности Россия сохранит привер-
женность к использованию политических, правовых, внешне-эконо-
мических, военных и иных инструментов защиты государственного 
суверенитета и национальных интересов. Проведение предсказуе-
мой и открытой внешней политики неразрывно связано с реализа-
цией задач устойчивого развития России. Успешную интеграцию 
России в глобальное экономическое пространство и международ-
ную систему разделения труда затрудняют низкие темпы перевода 
национальной экономики на инновационный путь развития.

Для предотвращения угроз национальной безопасности необ-
ходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и кон-
фессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал 
и рост национальной экономики, поднять качество работы органов 
государственной власти и сформировать действенные механизмы 
их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации 
гражданами РФ права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоро-
вье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культур-
ное развитие.
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Национальные интересы Российской Федерации 
и стратегические национальные приоритеты

Национальные интересы РФ на долгосрочную перспективу за-
ключаются:

- в развитии демократии и гражданского общества, повышении 
конкурентоспособности национальной экономики;

- в обеспечении незыблемости конституционного строя, террито-
риальной целостности и суверенитета РФ;

- в превращении РФ в мировую державу, деятельность которой 
направлена на поддержание стратегической стабильности и взаи-
мовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного 
мира.

Внутренние и внешние суверенные потребности государства в 
обеспечении национальной безопасности реализуются через стра-
тегические национальные приоритеты. Ими являются националь-
ная оборона, государственная и общественная безопасность.

Для обеспечения национальной безопасности РФ сосредоточи-
вает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчиво-
го развития:

- повышение качества жизни российских граждан путем гаран-
тирова-ния личной безопасности и высоких стандартов жизнеобе-
спечения;

- экономический рост, достигаемый путем развития националь-
ной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;

- наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, 
которые развиваются путем укрепления роли государства и совер-
шенствования государственно-частного партнерства;

- экология живых систем и рациональное природопользование, 
поддержание которых достигается за счет сбалансированного по-
требления, развития прогрессивных технологий и целесообразного 
воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны;

- стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 
партнерство, укрепляемые на основе активного участия России в 
развитии многополярной модели мироустройства.
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Обеспечение национальной безопасности
Состояние национальной безопасности РФ напрямую зависит от 

экономического потенциала страны и эффективности функциони-
рования системы обеспечения национальной безопасности.

Национальная оборона
Стратегические цели совершенствования национальной оборо-

ны состоят в предотвращении глобальных и региональных войн и 
конфликтов, а осуществлении стратегического сдерживания в инте-
ресах обеспечения военной безопасности страны.

Стратегическое сдерживание предполагает разработку и систем-
ную реализацию комплекса взаимосвязанных политических, ди-
пломатических, военных, экономических, информационных и иных 
мер, направленных на упреждение или снижение угрозы деструк-
тивных действий со стороны государства - агрессора (коалиции го-
сударств).

Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием 
экономических возможностей государства, включая ресурсную под-
держку сил обеспечения национальной безопасности, путем раз-
вития системы военно-патриотического воспитания граждан РФ, 
а также военной инфраструктуры и системы управления военной 
организацией государства.

РФ обеспечивает национальную оборону, исходя из принципов 
рациональной достаточности и эффективности, в том числе за счет 
методов и средств невоенного реагирования, механизмов публич-
ной дипломатии и миротворчества, международного военного со-
трудничества.

Военная безопасность обеспечивается путем развития и совер-
шенствования военной организации государства и оборонного по-
тенциала с выделением на эти цели достаточного объема финансо-
вых, материальных и иных ресурсов.

Достижение стратегических целей национальной обороны осу-
ществляется путем развития системы обеспечения национальной 
безопасности, проведения перспективной военно-технической по-
литики и развития военной инфраструктуры, а также за счет совер-
шенствования системы управления военной организацией государ-
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ства и реализации комплекса мер по повышению престижа военной 
службы.

Государственная политика РФ в области национальной обороны 
и военного строительства, в том числе в рамках Союзного государ-
ства, на долгосрочную перспективу нацелена на совершенствование 
ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, призван-
ных при любых условиях развития военно-политической обста-
новки обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную 
целостность государства.

Угрозами военной безопасности является политика ряда веду-
щих зарубежных стран, направленная на: 

- достижение преобладающего превосходства в военной сфере, 
прежде всего в стратегических ядерных силах;

- развитие высокоточных, информационных и других высокотех-
но-логичных средств ведения вооруженной борьбы и стратегиче-
ских вооружений в неядерном оснащении;

- формирование в одностороннем порядке глобальной системы 
противоракетной обороны и милитаризации околоземного косми-
ческого пространства, способных привести к новому витку гонки 
вооружений;

- распространение ядерных, химических, биологических техно-
логий, производство оружия массового уничтожения либо его ком-
понентов и средств доставки.

Негативное воздействие на состояние военной безопасности РФ 
и ее союзников усугубляется:

- отходом от международных договоренностей в области ограни-
чения и сокращения вооружений;

- действиями, направленными на нарушение устойчивости си-
стем государственного и военного управления, предупреждения о 
ракетном нападении, контроля космического пространства, функ-
ционирования стратегических ядерных сил, объектов хранения 
ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной и химической 
промышленности, других потенциально опасных объектов.

РФ реализует долгосрочную государственную политику в обла-
сти национальной обороны путем:

- разработки системы основополагающих концептуальных, про-
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граммных документов и документов планирования;
- развития норм законодательного регулирования деятельности 

органов государственной власти, учреждений и предприятий реаль-
ного сектора экономики, институтов гражданского общества в мир-
ное и военное время;

- совершенствования сил и средств гражданской обороны, се-
тевой и транспортной инфраструктуры страны в интересах нацио-
нальной обороны.

Главной задачей укрепления национальной обороны в средне-
срочной перспективе является переход к качественно новому обли-
ку ВС РФ с сохранением потенциала стратегических ядерных сил 
за счет:

- совершенствования организационно-штатной структуры и си-
стемы территориального базирования войск и сил;

- наращивания количества частей постоянной готовности; 
- совершенствования оперативной и боевой подготовки, органи-

зации межвидового взаимодействия войск и сил.
Для этого:
- уточняется система комплектования ВС РФ, других войск, во-

инских формирований и органов, включая подготовку личного со-
става и развитие необходимой инфраструктуры;

- отрабатываются оптимальные механизмы нахождения в резер-
ве;

- поднимается престиж военной службы и статус офицерского 
состава;

- обеспечивается выполнение государственных программ и зака-
зов на разработку, создание и модернизацию вооружения, военной 
и специальной техники, средств связи, разведки, радиоэлектронной 
борьбы и управления.

В среднесрочной перспективе должен быть завершен переход 
на единую систему заказов федеральными органами исполнитель-
ной власти вооружения, военной и специальной техники для ВС 
РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также на 
унифицированную систему тылового и технического обеспечения. 
Должно быть обеспечено нормативное правовое регулирование 
поддержания запасов материальных средств в государственном и 
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мобилизационном резерве, а также сотрудничество с другими госу-
дарствами в области военной безопасности.

Реструктуризация, оптимизация и развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ в среднесрочной перспективе согласовыва-
ются с решением задач по всестороннему и своевременному обе-
спечению ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов 
современными видами вооружения и специальной техники.

Государственная и общественная безопасность
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасно-

сти в сфере государственной и общественной безопасности явля-
ются защита основ конституционного строя РФ, основных прав и 
свобод человека и гражданина, охрана суверенитета РФ, ее незави-
симости и территориальной целостности, сохранение гражданского 
мира, политической и социальной стабильности в обществе.

При обеспечении национальной безопасности в сфере государ-
ственной и общественной безопасности на долгосрочную перспек-
тиву РФ исходит из необходимости постоянного совершенствова-
ния правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других 
преступных посягательств на права и свободы человека и гражда-
нина, на собственность, общественный порядок и общественную 
безопасность и на конституционный строй РФ.

Основными источниками угроз национальной безопасности в 
сфере государственной и общественной безопасности являются:

- разведывательная и иная деятельность спецслужб и организа-
ций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная 
на нанесение ущерба безопасности РФ;

- деятельность террористических организаций, группировок и 
отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ 
конституционного строя РФ, дезорганизацию нормального функ-
ционирова-ния органов государственной власти (включая насиль-
ственные действия в отношении государственных, политических и 
общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных 
объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедея-
тельность общества, устрашение населения, в том числе путем при-
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менения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактив-
ных, химических и биологических веществ;

- экстремистская деятельность националистических, религиоз-
ных, этнических и иных организаций и структур, направленная на 
нарушение единства и территориальной целостности РФ, дестаби-
лизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране;

- деятельность транснациональных преступных организаций 
и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ;

- сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных 
против личности, собственности, государственной власти, обще-
ственной и экономической безопасности, а также связанных с кор-
рупцией.

Главными направлениями государственной политики в сфере 
обеспечения государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государ-
ства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей 
и подростков, совершенствование нормативного правового регули-
рования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, 
терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты 
прав и законных интересов российских граждан за рубежом, рас-
ширение международного сотрудничества в правоохранительной 
сфере.

Обеспечению государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу будут также способствовать повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов и спец-
служб, создание единой государственной системы профилактики 
преступности (в первую очередь среди несовершеннолетних), раз-
работка и использование специальных мер, направленных на сни-
жение уровня коррумпированности и криминализации обществен-
ных отношений.

В целях обеспечения государственной и общественной безопас-
ности: совершенствуется структура и деятельность федеральных 
органов исполнительной власти, реализуется Национальный план 
противодействия коррупции, развивается система выявления и 
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противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, 
включая международный и национальный терроризм, политиче-
ский и религиозный экстремизм, национализм и этнический сепа-
ратизм; создаются механизмы предупреждения и нейтрализации 
социальных и межнациональных конфликтов; формируется долго-
срочная концепция комплексного развития и совершенствования 
правоохранительных органов и спецслужб, укрепляются социаль-
ные гарантии их сотрудников, совершенствуется научно-техниче-
ская поддержка правоохранительной деятельности, принимаются 
на вооружение перспективные специальные средства и техника, 
развивается система профессиональной подготовки кадров в сфе-
ре обеспечения государственной и общественной безопасности; 
укрепляется режим безопасного функционирования предприятий, 
организаций и учреждений оборонно-промышленного, ядерного, 
химического и атомно-энергетического комплексов страны, а также 
объектов жизнеобеспечения населения; повышается социальная от-
ветственность органов обеспечения государственной и обществен-
ной безопасности.

Одним из условий обеспечения национальной безопасности яв-
ляется надежная защита и охрана государственной границы РФ.

Основными угрозами интересам и безопасности РФ в погранич-
ной сфере являются наличие и возможная эскалация вооруженных 
конфликтов вблизи ее государственной границы, незавершенность 
международно-правового оформления государственной границы 
РФ с отдельными сопредельными государствами.

Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют:
- деятельность международных террористических и экстремист-

ских организаций по переброске на российскую территорию своих 
эмиссаров, средств террора и организации диверсий;

- активизация трансграничных преступных групп по незакон-
ному перемещению через государственную границу РФ наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных 
биологических ресурсов, других материальных и культурных цен-
ностей;

- организации каналов незаконной миграции.
Негативное влияние на обеспечение надежной защиты и охра-
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ны государственной границы РФ оказывает недостаточный уровень 
развития пограничной инфраструктуры и технической оснащенно-
сти пограничных органов.

Решение задач обеспечения безопасности государственной гра-
ницы РФ достигается за счет создания высокотехнологичных и 
многофункциональных пограничных комплексов, особенно на гра-
ницах с Республикой Казахстан, Украиной, Грузией и Азербайджа-
ном, а также повышения эффективности охраны государственной 
границы, в частности в Арктической зоне РФ, на Дальнем Востоке 
и на Каспийском направлении.

Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных си-
туациях достигается путем совершенствования и развития единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС) природного и техногенного характера, ее 
интеграции с аналогичными зарубежными системами.

Решение задач обеспечения национальной безопасности в ЧС 
достигается за счет повышения эффективности реализации полно-
мочий органов местного самоуправления в области:

- обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;
- обновления парка технологического оборудования и техноло-

гий производства на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения;

- внедрения современных технических средств информирования 
и оповещения населения в местах их массового пребывания; 

- разработки системы превентивных мер по снижению риска те-
рактов и смягчению последствий ЧС техногенного и природного 
характера.

Повышение качества жизни российских граждан
Стратегическими целями обеспечения национальной безопас-

ности в области повышения качества жизни российских граждан 
являются снижение уровня социального и имущественного нера-
венства населения, стабилизация его численности в среднесрочной 
перспективе, а в долгосрочной - коренное улучшение демографиче-
ской ситуации.

Повышение качества жизни российских граждан гарантируется 
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путем обеспечения личной безопасности, доступности комфортно-
го жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, до-
стойной оплаты активной трудовой деятельности.

Источниками угроз национальной безопасности могут стать 
такие факторы, как кризисы мировой и региональных финансово-
банковских систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные 
сырьевые, энергетические, водные и продовольственные ресурсы, 
отставание в развитии передовых технологических укладов, повы-
шающие стратегические риски зависимости от изменения внешних 
факторов.

Обеспечению национальной безопасности в области повышения 
качества жизни российских граждан будут способствовать сниже-
ние уровня организованной преступности, коррупции и наркома-
нии, противодействие преступным формированиям в легализации 
собственной экономической основы, достижение социально-по-
литической стабильности и положительной динамики развития 
РФ, устойчивость финансово-банковской системы, расширенное 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, доступность совре-
менного образования и здравоохранения, высокая социальная мо-
бильность и поддержка социально значимой трудовой занятости, 
повышение квалификации и качества трудовых ресурсов, рацио-
нальная организация миграционных потоков.

Одним из главных направлений обеспечения национальной без-
опасности в среднесрочной перспективе определяется продоволь-
ственная безопасность и гарантированное снабжение населения вы-
сококачественными и доступными лекарственными препаратами.

Продовольственная безопасность обеспечивается за счет разви-
тия биотехнологий и замещения импорта по основным продуктам 
питания, а также предотвращения истощения земельных ресурсов 
и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, за-
хвата национального зернового рынка иностранными компаниями, 
бесконтрольного расспростра-нения пищевой продукции, получен-
ной из генетически модифицированных растений с использованием 
генетически модифицированных микроорганиз-мов и микроорга-
низмов, имеющих генетически модифицированные аналоги.

В целях развития фармацевтической отрасли формируются ус-
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ловия для преодоления ее сырьевой зависимости от зарубежных по-
ставщиков.

Для противодействия угрозам национальной безопасности в об-
ласти повышения качества жизни российских граждан силы обеспе-
чения национальной безопасности во взаимодействии с института-
ми гражданского общества:

- совершенствуют национальную систему защиты прав человека 
путем развития судебной системы и законодательства;

- содействуют росту благосостояния, сокращению бедности и 
различий в уровне доходов населения в интересах обеспечения по-
стоянного доступа всех категорий граждан к необходимому для здо-
рового образа жизни количеству пищевых продуктов;

- создают условия для ведения здорового образа жизни, стимули-
рования рождаемости и снижения смертности населения;

- улучшают и развивают транспортную инфраструктуру, повы-
шают защиту населения от ЧС природного и техногенного харак-
тера;

- совершенствуют систему защиты от безработицы, создают 
условия для вовлечения в трудовую деятельность людей с ограни-
ченными физическими возможностями, проводят рациональную 
региональную миграционную политику, развивают пенсионную 
систему, внедряют нормы социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан;

- обеспечивают сохранение культурного и духовного наследия, 
доступность информационных технологий и информации по раз-
личным вопросам социально-политической, экономической и ду-
ховной жизни общества;

- совершенствуют государственно-частное партнерство в целях 
укрепления материально-технической базы учреждений здравоохра-
нения, культуры, образования, развития жилищного строительства и 
повышения качества жилищно-коммунального обслуживания.

Экономический рост
Стратегическими целями обеспечения национальной безопас-

ности являются вхождение России в среднесрочной перспективе 
в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего про-



132

дукта, а также достижение необходимого уровня национальной без-
опасности в экономической и технологической сферах.

Обеспечение национальной безопасности за счет экономическо-
го роста достигается путем развития национальной инновационной 
системы, повышения производительности труда, освоения новых 
ресурсных источников, модернизации приоритетных секторов на-
циональной экономики, совершенствования банковской системы, 
финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в РФ.

Стратегическими рисками и угрозами национальной безопасно-
сти в экономической сфере на долгосрочную перспективу являются:

- сохранение экспортно-сырьевой модели развития националь-
ной экономики;

- снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее 
важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры;

- потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение со-
стояния сырьевой базы промышленности и энергетики;

- неравномерное развитие регионов и прогрессирующая трудо-
недостаточность;

- низкая устойчивость и защищенность национальной финансо-
вой системы;

- сохранение условий для коррупции и криминализации хозяй-
ственно-финансовых отношений, а также незаконной миграции.

Негативное воздействие на обеспечение национальной безопас-
ности в экономической сфере могут оказать дефицит топливно-
энергетических, водных и биологических ресурсов, принятие дис-
криминационных мер и усиление недобросовестной конкуренции в 
отношении России, а также кризисные явления в мировой финансо-
во-банковской системе.

Для обеспечения национальной безопасности за счет экономи-
ческого роста основные усилия сосредоточивает на развитии науки, 
технологий и образования, совершенствовании национальных ин-
вестиционных и финансовых институтов в интересах достижения 
необходимого уровня безопасности в военной, оборонно-промыш-
ленной и международной сферах.

Угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорци-
ей в уровнях развития субъектов РФ, предотвращаются путем про-
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ведения рациональной государственной региональной политики, 
направленной на улучшение координации деятельности органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, предпри-
нимательского сообщества и институтов гражданского общества.

Одним из главных направлений обеспечения национальной без-
опасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу яв-
ляется энергетическая безопасность. Необходимыми условиями ее 
обеспечения являются многостороннее взаимодействие в интересах 
формирования отвечающих принципам Всемирной торговой орга-
низации рынков энергоресурсов, разработка и международный об-
мен перспективными энергосберегающими технологиями, исполь-
зование экологически чистых, альтернативных источников энергии.

Основным содержанием энергетической безопасности являются 
устойчивое обеспечение спроса достаточным количеством энер-
гоносителей стандартного качества, эффективное использование 
энергоресурсов путем повышения конкурентоспособности отече-
ственных производителей, предотвращение возможного дефицита 
топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических запа-
сов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудова-
ния, обеспечение стабильности функционирования систем энерго- 
и теплоснабжения.

Для противодействия угрозам экономической безопасности силы 
обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с ин-
ститутами гражданского общества нацелены на поддержку государ-
ственной социально-экономической политики, направленной на:

- совершенствование структуры производства и экспорта, анти-
монопольное регулирование и поддержку конкурентной политики;

- развитие национальной инновационной системы в целях реа-
лизации высокоэффективных проектов и приоритетных программ 
развития высокотехнологичных секторов экономики;

- укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности 
банковской системы;

- сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых 
отношений, повышение инвестиций в развитие человеческого ка-
питала;

- обеспечение баланса интересов коренного населения и трудо-
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вых мигрантов с учетом их этнических, языковых, культурных и 
конфессиональных различий, включая совершенствование мигра-
ционного учета, а также на обоснованное территориальное распре-
деление трудовых мигрантов исходя из потребностей регионов в 
трудовых ресурсах;

- формирование системы научного и технологического прогно-
зирования и реализацию научных и технологических приоритетов, 
усиление интеграции науки, образования и производства;

- создание условий для развития конкурентоспособной отече-
ственной фармацевтической промышленности;

- развитие индустрии информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, средств вычислительной техники, радиоэлектро-
ники, телекоммуникационного оборудования и программного обе-
спечения.

В интересах обеспечения национальной безопасности в средне-
срочной перспективе развиваются конкурентоспособные отрасли 
экономики и расширяются рынки сбыта российской продукции, 
повышается эффективность топливно-энергетического комплекса, 
расширяется использование инструментов государственно-частно-
го партнерства для решения стратегических задач развития эконо-
мики и завершения формирования базовой транспортной, энерге-
тической, информационной, военной инфраструктуры, особенно в 
Арктической зоне, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ.

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасно-
сти, связанные с диспропорцией уровней развития регионов Рос-
сии, предотвращаются путем развертывания полномасштабной 
национальной инновационной системы за счет формирования пер-
спективных территориально-промышленных районов в южных ре-
гионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке и в 
других регионах Российской Федерации.

Наука, технологии и образование
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасно-

сти в сфере науки, технологий и образования являются:
- развитие государственных научных и научно-технологических 

организаций, способных обеспечить конкурентные преимущества 
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национальной экономики и потребности национальной обороны за 
счет эффективной координации научных исследований и развития 
национальной инновационной системы;

- повышение социальной мобильности, уровня общего и профес-
сионального образования населения, профессиональных качеств 
кадров высшей квалификации за счет доступности конкурентоспо-
собного образования.

Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере науки, технологий и образования оказывают:

- отставание в переходе в последующий технологический уклад;
- зависимость от импортных поставок научного оборудования, 

приборов и электронной компонентной базы, стратегических мате-
риалов;

- несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных 
отечественных технологий;

- необоснованные односторонние санкции в отношении научных 
и образовательных организаций России;

- слабая мотивация в сфере инновационной и промышленной по-
литики;

- низкие уровень социальной защищенности инженерно-техни-
ческого, профессорско-преподавательского и педагогического со-
става и качество общего среднего образования, профессионального 
начального, среднего и высшего образования.

Одним из главных направлений РФ на среднесрочную перспек-
тиву определяет технологическую безопасность. Для этого:

- совершенствуется государственная инновационная и промыш-
ленная политика;

- определяются в качестве безусловного приоритета фундамен-
тальная и прикладная наука и образование;

- совершенствуется федеральная контрактная система и система 
государственного заказа на подготовку высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров;

- развивается государственно-частное партнерство в сфере науки 
и технологий;

- создаются условия для интеграции науки, образования и про-
мышленности;
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- проводятся системные исследования в интересах решения стра-
тегических задач национальной обороны, государственной и обще-
ственной безопасности, а также устойчивого развития страны.

Для противодействия угрозам в сфере науки, технологий и об-
разования силы обеспечения национальной безопасности во взаи-
модействии с институтами гражданского общества осуществляют 
гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа 
труда ученого и педагога, обеспечивают эффективность государ-
ственно-правового регулирования в области интеграции науки, об-
разования и высокотехнологичной промышленности.

Решение задач национальной безопасности в сфере науки, техно-
логий и образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
достигается путем:

- формирования системы целевых фундаментальных и приклад-
ных исследований и ее государственной поддержки в интересах 
организационно-научного обеспечения достижения стратегических 
национальных приоритетов; 

- создания сети федеральных и национальных исследовательских 
университетов, обеспечивающих в рамках кооперационных связей 
подготовку специалистов для работы в сфере науки и образования, 
разработки конкурентоспособных технологий и образцов наукоем-
кой продукции, организации наукоемкого производства;

- реализации программ создания учебных заведений, ориенти-
рованных на подготовку кадров для нужд регионального развития, 
органов и сил обеспечения национальной безопасности;

- обеспечения участия российских научных и научно-образова-
тельных организаций в глобальных технологических и исследова-
тельских проектах с учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной 
собственности.

Здравоохранение
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасно-

сти в сфере здравоохранения и здоровья нации являются:
- увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидно-

сти и смертности;
- совершенствование профилактики и оказания своевременной 
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квалифицированной первичной медико-санитарной и высокотехно-
логичной медицинской помощи;

- совершенствование стандартов медицинской помощи, а также 
контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных 
средств.

Одной из главных угроз национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации являются возникновение мас-
штабных эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение до-
ступности психоактивных средств и психотропных веществ.

Негативное воздействие на обеспечение национальной безопас-
ности в сфере здравоохранения и здоровья нации оказывают:

- низкие эффективность системы медицинского страхования и 
качество подготовки и переподготовки специалистов здравоохране-
ния;

- недостаточный уровень социальных гарантий и оплаты труда 
медицинских работников и финансирования системы высокотехно-
логичной медицинской помощи;

- незавершенность формирования нормативной правовой базы 
здравоохранения в целях повышения доступности и реализации га-
рантий обеспечения населения медицинской помощью.

Государственная политика РФ в сфере здравоохранения и здоро-
вья нации нацелена на профилактику и предотвращение роста уров-
ня социально-опасных заболеваний.

Основными направлениями обеспечения национальной безопас-
ности в сфере здравоохранения и здоровья нации РФ на среднесроч-
ную перспективу определяет усиление профилактической направ-
ленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья 
человека, совершенствование в качестве основы жизнедеятельно-
сти общества института семьи, охраны материнства, отцовства и 
детства.

Укреплению национальной безопасности в сфере здравоохране-
ния и здоровья нации способствуют повышение качества и доступ-
ности медицинского обслуживания за счет использования перспек-
тивных информационных и телекоммуникационных технологий, 
государственная поддержка перспективных разработок в области 
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фармации, биотехнологий и нанотехнологий, модернизация эко-
номических механизмов функционирова-ния здравоохранения и 
развитие материально-технической базы государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения с учетом региональных особен-
ностей.

Для противодействия угрозам в сфере здравоохранения и здоро-
вья нации силы обеспечения национальной безопасности во взаи-
модействии с институтами гражданского общества обеспечивают 
эффективность государственно-правового регулирования в области 
стандартизации, лицензирования, сертификации медицинских ус-
луг, аккредитации медицин-ских и фармацевтических учреждений, 
обеспечения государственных гарантий по оказанию медицинской 
помощи и модернизации системы обязательного медицинского 
страхования, определения единых критериев оценки работы лечеб-
но-профилактических учреждений на уровне муниципальных обра-
зований и субъектов РФ.

Решение задач национальной безопасности в сфере здравоохра-
нения и здоровья нации в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве достигается путем:

- формирования национальных программ (проектов) по лечению 
социально значимых заболеваний (онкологические, сердечно-сосу-
дистые, диабетологические, фтизиатрические заболевания, нарко-
мания, алкоголизм) с разработкой единых общероссийских подхо-
дов к диагностике, лечению и реабилитации пациентов;

- развития системы управления качеством и доступностью меди-
цинской помощи, подготовкой специалистов здравоохранения;

- обеспечения качественного изменения структуры заболеваний 
и ликвидации предпосылок эпидемий, в том числе вызванных особо 
опасными инфекционными патогенами, за счет разработки и реали-
зации перспективных технологий и национальных программ госу-
дарственной поддержки профилактики заболеваний.

Культура
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасно-

сти в сфере культуры являются:
- расширение доступа широких слоев населения к лучшим об-
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разцам отечественной и зарубежной культуры и искусства путем 
создания современных территориально распределенных информа-
ционных фондов;

- создание условий для стимулирования населения к творческой 
самореализации путем совершенствования системы культурно-про-
светительской работы, организации досуга и массового внешколь-
ного художественного образования;

- содействие развитию культурного потенциала регионов РФ и 
поддержка региональных инициатив в сфере культуры.

Главными угрозами национальной безопасности в сфере культу-
ры являются засилье продукции массовой культуры, ориентирован-
ной на духовные потребности маргинальных слоев, а также проти-
воправные посягательства на объекты культуры.

Негативное воздействие на состояние национальной безопасно-
сти в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на 
историю России, ее роль и место в мировой истории, пропаганда 
образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, ра-
совая, национальная и религиозная нетерпимость.

Укреплению национальной безопасности в сфере культуры спо-
собствуют:

- сохранение и развитие самобытных культур многонациональ-
ного народа РФ, духовных ценностей граждан;

- улучшение материально-технической базы учреждений культу-
ры и досуга;

- совершенствование системы подготовки кадров и их социаль-
ного обеспечения;

- развитие производства и проката произведений отечественной 
кинематографии;

- развитие культурно-познавательного туризма;
- формирование государственного заказа на создание кинемато-

графической и печатной продукции, телерадиопрограмм и интер-
нет-ресурсов;

 использование культурного потенциала России в интересах мно-
гостороннего международного сотрудничества.

Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере 
культуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается 
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за счет признания первостепенной роли культуры для возрождения 
и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления ду-
ховного единства многонационального народа РФ и международно-
го имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной 
и динамично развивающейся современной культурой, создания си-
стемы духовного и патриотического воспитания граждан России, 
развития общей гуманитарной и информационно-телекоммуника-
ционной среды на пространстве государств - участников СНГ и в 
сопредельных регионах.

Экология живых систем
и рациональное природопользование

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасно-
сти и рационального природопользования являются:

- сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее за-
щиты;

- ликвидация экологических последствий хозяйственной дея-
тельности в условиях возрастающей экономической активности и 
глобальных изменений климата.

На состояние национальной безопасности в экологической сфе-
ре негативное воздействие оказывают истощение мировых запасов 
минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также 
наличие в РФ экологически неблагополучных регионов.

Состояние национальной безопасности в сфере экологии усу-
губляется сохранением значительного количества опасных произ-
водств, деятельность которых ведет к нарушению экологического 
баланса, включая нарушение санитарно-эпидемиологических и 
(или) санитарно-гигиенических стандартов потребляемой насе-
лением страны питьевой воды, вне нормативного правового регу-
лирования и надзора остаются радиоактивные отходы неядерного 
топливного цикла. Нарастает стратегический риск исчерпания за-
пасов важнейших минерально-сырьевых ресурсов страны, падает 
добыча многих стратегически важных полезных ископаемых.

Для противодействия угрозам в сфере экологической безопас-
ности и рационального природопользования силы обеспечения на-
циональной безопасности во взаимодействии с институтами граж-



141

данского общества создают условия для внедрения экологически 
безопасных производств, поиска перспективных источников энер-
гии, формирования и реализации государственной программы по 
созданию стратегических запасов минерально-сырьевых ресурсов, 
достаточных для обеспечения мобилизационных нужд РФ и гаран-
тированного удовлетворения потребностей населения и экономики 
в водных и биологических ресурсах.

Стратегическая стабильность
и равноправное стратегическое партнерство

Достижению приоритетов устойчивого развития РФ способству-
ет активная внешняя политика, усилия которой сосредоточены на 
поиске согласия и совпадающих интересов с другими государства-
ми на основе системы двусторонних и многосторонних взаимовы-
годных партнерских отношений.

Формирование благоприятных условий для устойчивого разви-
тия России на долгосрочную перспективу достигается за счет обе-
спечения стратегической стабильности, в том числе путем последо-
вательного продвижения к миру, свободному от ядерного оружия, и 
создания условий равной безопасности для всех.

Россия в отношениях с международным сообществом опирается 
на принципы сохранения стабильности и предсказуемости в обла-
сти стратегических наступательных вооружений, придает особое 
значение достижению новых полноформатных двусторонних дого-
воренностей по дальнейшему сокращению и ограничению страте-
гических наступательных вооружений.

Россия будет содействовать вовлечению других государств, пре-
жде всего владеющих ядерным оружием, а также заинтересованных 
в совместных действиях по обеспечению общей безопасности, в 
процесс обеспечения стратегической стабильности.

Россия считает, что поддержанию стратегической стабильности 
и равноправному стратегическому партнерству может способство-
вать присутствие в конфликтных регионах контингентов ВС РФ на 
основе норм международного права в целях решения политических, 
экономических и иных задач невоенными методами.

В целях сохранения стратегической стабильности и равноправ-
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ного стратегического партнерства РФ:
- будет выполнять действующие договоры и соглашения в об-

ласти ограничения и сокращения вооружений, участвовать в разра-
ботке и заключении новых договоренностей, отвечающих ее нацио-
нальным интересам;

- будет готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения 
ядерных потенциалов на основе двусторонних договоренностей и в 
многосторонних форматах, а также будет способствовать созданию 
надлежащих условий, позволяющих сокращать ядерные вооруже-
ния без ущерба для международной безопасности и стратегической 
стабильности;

- намерена содействовать укреплению региональной стабильно-
сти путем участия в процессах сокращения и ограничения обычных 
вооруженных сил, а также разработки и применения мер доверия в 
военной области;

- считает международное миротворчество действенным инстру-
ментом урегулирования вооруженных конфликтов, выступает за 
укрепление этого института в строгом соответствии с принципами 
Устава Организации Объединенных Наций и продолжит свое уча-
стие в нем;

- будет участвовать в проводимых под эгидой Организации Объ-
единенных Наций и других международных организаций меропри-
ятиях по ликвидации природных и техногенных катастроф и ЧС, 
а также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам.

В интересах обеспечения стратегической стабильности и равно-
правного многостороннего взаимодействия на международной аре-
не Россия в период реализации настоящей Стратегии предпримет 
все необходимые усилия на наименее затратном уровне по поддер-
жанию паритета с США в области стратегических наступательных 
вооружений в условиях развертывания ими глобальной системы 
противоракетной обороны и реализации концепции глобального 
молниеносного удара с использованием стратегических носителей 
в ядерном и неядерном оснащении.
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Основные характеристики состояния национальной
безопасности

Эти характеристики оценивают состояние национальной без-
опасности и включают:

- уровень безработицы (доля от экономически активного населе-
ния);

- децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее 
и 10% наименее обеспеченного населения);

- уровень роста потребительских цен;
- уровень государственного внешнего и внутреннего долга в про-

центном отношении от валового внутреннего продукта;
- уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культу-

ры, образования и науки в процентном отношении от валового вну-
треннего продукта;

- уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специ-
альной техники;

- уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими 
кадрами.

Реализация Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации призвана стать мобилизующим фактором развития на-
циональной экономики, улучшения качества жизни населения, 
обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления 
национальной обороны, государственной безопасности и правопо-
рядка, повышения конкуренто-способности и международного пре-
стижа РФ.

Указ Президента Российской Федерации от 05.02.2010 г. 
№ 146 «Об утверждении Военной доктрины Российской 

Федерации»
 

I. Общие положения
Военная доктрина Российской Федерации (далее - Военная док-

трина) один из основных документов стратегического планирования 
в РФ, представляющий систему официально принятых в государ-
стве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную 
защиту Отечества. Военная доктрина основана на положениях во-
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енной теории и направлена на ее дальнейшее развитие.
Военная доктрина отражает приверженность РФ использованию 

политических, дипломатических, правовых, экономических, эколо-
гических, информационных, военных и других инструментов защи-
ты национальных интересов РФ и интересов ее союзников.

Положения Военной доктрины могут корректироваться в рам-
ках стратегического планирования в военной сфере (военного 
планирования). Реализация Военной доктрины достигается путем 
централизации государственного управления в военной области и 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, 
нормативными правовыми актами Президента и Правительства 
России и федеральных органов исполнительной власти.

В Военной доктрине используются следующие основные поня-
тия:

- военная безопасность РФ - состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества и государства от внешних 
и внутренних военных угроз, связанных с применением военной 
силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием во-
енной угрозы либо способностью ей противостоять;

- военная опасность - состояние межгосударственных или вну-
тригосударственных отношений с их совокупностью факторов, спо-
собных привести к возникновению военной угрозы;

- военная угроза - состояние межгосударственных или внутри-
государственных отношений, характеризующееся реальной воз-
можностью возникновения военного конфликта между противо-
стоящими сторонами, высокой степенью готовности какого-либо 
государства (группы государств), сепаратистских (террористиче-
ских) организаций к применению военной силы (вооруженному на-
силию);

- военный конфликт - форма разрешения межгосударственных 
или внутригосударственных противоречий с применением военной 
силы (понятие охватывает все виды вооруженного противоборства, 
включая крупномасштабные, региональные, локальные войны и во-
оруженные конфликты);

- вооруженный конфликт - вооруженное столкновение огра-
ниченного масштаба между государствами (международный во-
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оруженный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах 
территории одного государства (внутренний вооруженный кон-
фликт);

- локальная война - война между двумя и более государствами, 
преследующая ограниченные военно-политические цели, в которой 
военные действия ведутся в границах противоборствующих госу-
дарств и которая затрагивает преимущественно интересы только 
этих государств (территориальные, экономические, политические и 
другие);

- региональная война - война с участием двух и более госу-
дарств одного региона, ведущаяся национальными или коалицион-
ными вооруженными силами с применением обычных и/или ядер-
ных средств поражения, на территории региона с прилегающими к 
нему акваториями и в воздушном (космическом) пространстве над 
ними, в ходе которой стороны будут преследовать важные военно-
политические цели;

- крупномасштабная война - война между коалициями госу-
дарств или крупнейшими государствами мирового сообщества, в 
которой стороны преследуют радикальные военно-политические 
цели. Крупномасштабная война может стать результатом эскалации 
вооруженного конфликта, локальной или региональной войны с во-
влечением значительного количества государств разных регионов 
мира. Она потребует мобилизации всех имеющихся материальных 
ресурсов и духовных сил государств-участников;

- военная политика - деятельность государства по организации 
и осуществлению обороны и обеспечению безопасности РФ, а так-
же интересов ее союзников;

- военная организация государства - совокупность органов 
государственного и военного управления, ВС и других войск РФ, 
воинских формирований и органов, составляющих ее основу и осу-
ществляющих свою деятельность военными методами, а также ча-
сти производственного и научного комплексов страны, совместная 
деятельность которых направлена на подготовку к вооруженной за-
щите РФ;

- военное планирование - определение порядка и способов ре-
ализации целей и задач развития и строительства военной органи-



146

зации, ВС и других войск РФ, их применения и всестороннего обе-
спечения.

II. Военные опасности и военные угрозы
Российской Федерации

Мировое развитие на современном этапе характеризуется ос-
лаблением идеологической конфронтации, снижением уровня эко-
номического, политического и военного влияния одних государств 
(групп государств) и союзов и ростом влияния других государств, 
претендующих на всеобъемлющее доминирование и глобализацию 
разнообразных процессов.

Неурегулированными остаются многие региональные конфлик-
ты. Сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в том 
числе в регионах, граничащих с РФ. Существующая архитектура 
(система) международной безопасности, включая ее международ-
но-правовые механизмы, не обеспечивает равной безопасности всех 
государств.

При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания про-
тив РФ крупномасштабной войны с применением обычных средств 
поражения и ядерного оружия, на ряде направлений военные опас-
ности РФ усиливаются.

Основные внешние военные опасности:
- стремление наделить силовой потенциал Организации Севе-

роатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реа-
лизуемыми в нарушение норм международного права, приблизить 
военную инфраструктуру стран-членов НАТО к границам РФ, в том 
числе путем расширения блока;

- попытки дестабилизировать обстановку в отдельных государ-
ствах и регионах и подорвать стратегическую стабильность;

- развертывание (наращивание) воинских контингентов ино-
странных государств (групп государств) на территориях сопредель-
ных с РФ и ее союзниками государств, а также в прилегающих ак-
ваториях;

- создание и развертывание систем стратегической противора-
кетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нару-
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шающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, 
а также милитаризация космического пространства, развертывание 
стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

- территориальные претензии к РФ и ее союзникам, вмешатель-
ство в их внутренние дела;

- распространение оружия массового поражения, ракет и ракет-
ных технологий, увеличение количества государств, обладающих 
ядерным оружием;

- нарушение отдельными государствами международных догово-
ренностей, несоблюдение ранее заключенных международных до-
говоров в области ограничения и сокращения вооружений;

- применение военной силы на территориях сопредельных с РФ 
государств в нарушение Устава ООН и других норм международно-
го права;

- наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных кон-
фликтов на территориях сопредельных с РФ и ее союзниками госу-
дарств;

- распространение международного терроризма;
- возникновение очагов межнациональной (межконфессиональ-

ной) напряженности, деятельность международных вооруженных 
радикальных группировок в районах, прилегающих к государствен-
ной границе РФ и границам ее союзников, а также наличие террито-
риальных противоречий, рост сепаратизма и насильственного (ре-
лигиозного) экстремизма в отдельных регионах мира.

Основные внутренние военные опасности:
- попытки насильственного изменения конституционного строя 

РФ;
- подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной 

целостности РФ;
- дезорганизация функционирования органов государственной 

власти, важных государственных, военных объектов и информаци-
онной инфраструктуры РФ.

Основные военные угрозы:
- резкое обострение военно-политической обстановки (межгосу-
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дарственных отношений) и создание условий для применения во-
енной силы;

- воспрепятствование работе систем государственного и воен-
ного управления РФ, нарушение функционирования ее стратегиче-
ских ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, 
систем контроля космического пространства, объектов хранения 
ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной, химической 
промышленности и других потенциально опасных объектов;

- создание и подготовка незаконных вооруженных формирова-
ний, их деятельность на территории РФ или на территориях ее со-
юзников;

- демонстрация военной силы в ходе проведения учений на тер-
риториях сопредельных с РФ или ее союзниками с провокационны-
ми целями;

- активизация деятельности вооруженных сил отдельных госу-
дарств (групп государств) с проведением частичной или полной мо-
билизации, переводом органов государственного и военного управ-
ления этих государств на работу в условиях военного времени.

Военные конфликты характеризуются целями, способами и 
средствами достижения этих целей, масштабами и сроками воен-
ных действий, формами и способами вооруженной борьбы и при-
меняемыми вооружением и военной техникой.

Характерные черты современных военных конфликтов:
- комплексное применение военной силы, а также сил и средств 

невоенного характера;
- массированное применение вооружения и военной техники, 

основанных на новых физических принципах и сопоставимых по 
эффективности с ядерным оружием;

- расширение масштабов применения войск и средств, действую-
щих в воздушно-космическом пространстве;

- усиление роли информационного противоборства;
- сокращение временных параметров подготовки к ведению во-

енных действий;
- повышение оперативности управления путем перехода от вер-

тикальной системы управления к глобальным сетевым автоматизи-
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рованным системам управления войсками (силами) и оружием;
- создание на территориях противоборствующих сторон посто-

янно действующей зоны военных действий.
Особенности современных военных конфликтов:
- непредсказуемость их возникновения;
- наличие широкого спектра военно-политических, экономиче-

ских, стратегических и иных целей;
- возрастание роли современных высокоэффективных систем 

оружия, а также перераспределение роли различных сфер воору-
женной борьбы;

- заблаговременное проведение мероприятий информационного 
противоборства для достижения политических целей без примене-
ния военной силы, а в последующем - в интересах формирования 
благоприятной реакции мирового сообщества на применение воен-
ной силы.

Военные конфликты отличаются скоротечностью, избирательно-
стью и высокой степенью поражения объектов, быстротой маневра 
войсками и огнем, применением различных мобильных группировок 
войск. Овладение стратегической инициативой, сохранение устойчи-
вого государственного и военного управления, обеспечение превос-
ходства на земле, море и в воздушно-космическом пространстве ста-
нут решающими факторами достижения поставленных целей.

Для военных действий характерно возрастающее значение высо-
коточного, электромагнитного, лазерного, инфразвукового оружия, 
информационно-управляющих систем, беспилотных летательных и 
автономных морских аппаратов, управляемых роботизированных 
образцов вооружений и военной техники.

Ядерное оружие - важным фактор предотвращения возникнове-
ния ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с приме-
нением обычных средств поражения (крупномасштабная и регио-
нальная войны).

В случае возникновения военного конфликта с применением 
обычных средств поражения, ставящего под угрозу само существо-
вание государства, обладание ядерным оружием может привести к 
перерастанию такого военного конфликта в ядерный военный кон-
фликт.
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III. Военная политика Российской Федерации
Военная политика РФ направлена на недопущение гонки воору-

жений, сдерживание и предотвращение военных конфликтов, совер-
шенствование военной организации, форм и способов применения 
ВС и других войск РФ, а также средств поражения в целях обороны 
и обеспечения безопасности РФ, а также интересов ее союзников.

РФ обеспечивает постоянную готовность ВС и других войск РФ к 
сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооружен-
ной защите РФ и ее союзников в соответствии с нормами междуна-
родного права и международными договорами. Недопущение ядерно-
го, как и любого другого военного конфликта - важнейшая задача РФ.

Основные задачи РФ по сдерживанию и предотвращению воен-
ных конфликтов:

- оценка и прогнозирование развития военно-политической об-
становки на глобальном и региональном уровне, а также состояния 
межгосударственных отношений в военно-политической сфере с 
использованием современных технических средств и информаци-
онных технологий;

- нейтрализация возможных военных опасностей и военных 
угроз политическими, дипломатическими и иными невоенными 
средствами;

- поддержание стратегической стабильности и потенциала ядер-
ного сдерживания на достаточном уровне;

- поддержание ВС и других войск РФ в заданной степени готов-
ности к боевому применению;

- укрепление системы коллективной безопасности в рамках Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и на-
ращивание ее потенциала, усиление взаимодействия в области 
международной безопасности в рамках Содружества Независимых 
Государств (СНГ), Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 
развитие отношений в этой сфере с другими межгосударственными 
организациями (Европейским союзом и НАТО);

- расширение круга государств-партнеров и развитие сотруд-
ничества с ними на основе общих интересов в сфере укрепления 
международной безопасности в соответствии с положениями Уста-
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ва ООН и другими нормами международного права;
- соблюдение международных договоров в области ограничения 

и сокращения стратегических наступательных вооружений;
- заключение и реализация соглашений в области контроля над 

обычными вооружениями, а также осуществление мер по укрепле-
нию взаимного доверия;

- создание механизмов регулирования двустороннего и много-
стороннего сотрудничества в области противоракетной обороны;

- заключение международного договора о предотвращении раз-
мещения в космическом пространстве любых видов оружия;

- участие в международной миротворческой деятельности, в том 
числе под эгидой ООН и в рамках взаимодействия с международны-
ми (региональными) организациями;

- участие в борьбе с международным терроризмом.
Применение Вооруженных Сил и других войск

Российская Федерация считает правомерным применение ВС и 
других войск РФ для отражения агрессии против нее и/или ее союз-
ников, для поддержания (восстановления) мира по решению Совета 
Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности, а 
также для обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пре-
делами РФ, в соответствии с общепризнанными принципами и нор-
мами международного права и международными договорами РФ.

Применение ВС и других войск РФ в мирное время осущест-
вляется по решению Президента Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

РФ рассматривает вооруженное нападение на государство - 
участника Союзного государства или любые действия с примене-
нием военной силы против него как акт агрессии против Союзного 
государства и осуществит ответные меры.

РФ рассматривает вооруженное нападение на государство - чле-
на ОДКБ как агрессию против всех государств - членов ОДКБ и осу-
ществит в этом случае меры в соответствии с Договором о коллек-
тивной безопасности.

В рамках выполнения мероприятий стратегического сдержива-
ния силового характера предусматривается применение высокоточ-
ного оружия.
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РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ 
на применение против нее и/или ее союзников ядерного и других 
видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии про-
тив РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу постав-
лено само существование государства.

Решение о применении ядерного оружия принимается Прези-
дентом Российской Федерации.

Выполнение стоящих перед ВС и другими войсками РФ задач 
организуется и осуществляется в соответствии с Планом примене-
ния ВС РФ, мобилизационным планом ВС РФ, указами Президента 
Российской Федерации, приказами и директивами Верховного Глав-
нокомандующего ВС РФ, другими нормативными правовыми акта-
ми РФ и документами стратегического планирования по вопросам 
обороны.

РФ выделяет воинские контингенты в состав миротворческих 
сил ОДКБ для участия в операциях по поддержанию мира по ре-
шению Совета коллективной безопасности ОДКБ и в состав кол-
лективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР) в целях 
оперативного реагирования на военные угрозы государствам - чле-
нам ОДКБ, а также решения иных задач, определенных Советом 
коллективной безопасности ОДКБ, для их применения в порядке, 
предусмотренном Соглашением о порядке оперативного разверты-
вания, применения и всестороннего обеспечения Коллективных сил 
быстрого развертывания Центрально-азиатского региона коллек-
тивной безопасности.

Для осуществления миротворческих операций по мандату ООН 
или по мандату СНГ РФ предоставляет воинские контингенты в по-
рядке, установленном федеральным законодательством и междуна-
родными договорами РФ.

В целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания меж-
дународного мира и безопасности формирования ВС РФ могут 
оперативно использоваться за пределами России в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами РФ и федеральным законодатель-
ством.
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Основные задачи Вооруженных Сил и других войск
в мирное время:

- защита суверенитета РФ, целостности и неприкосновенности 
ее территории;

- стратегическое сдерживание, в том числе предотвращение во-
енных конфликтов;

- поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной го-
товности и подготовки стратегических ядерных сил, сил и средств, 
обеспечивающих их функционирование и применение, а также си-
стем управления на уровне, гарантирующем нанесение заданного 
ущерба агрессору в любых условиях обстановки;

- своевременное предупреждение Верховного Главнокомандую-
щего ВС РФ о воздушно-космическом нападении, оповещение ор-
ганов государственного и военного управления, войск (сил) о воен-
ных опасностях и военных угрозах;

- поддержание способности ВС и других войск РФ к заблаговре-
менному развертыванию группировок войск (сил) на потенциально 
опасных стратегических направлениях, а также их готовности к бо-
евому применению;

- обеспечение противовоздушной обороны важнейших объектов 
РФ и готовность к отражению ударов средств воздушно-космиче-
ского нападения;

- развертывание и поддержание в стратегической космической 
зоне орбитальных группировок космических аппаратов, обеспечи-
вающих деятельность ВС РФ;

- охрана важных государственных и военных объектов, объектов 
на коммуникациях и специальных грузов;

- оперативное оборудование территории РФ и подготовка комму-
никаций в целях обороны, в том числе строительство и реконструк-
ция объектов специального назначения, строительство и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог, имеющих оборонное значение;

- защита граждан РФ за ее пределами от вооруженного нападе-
ния на них;

- участие в операциях по поддержанию (восстановлению) меж-
дународного мира и безопасности, принятие мер для предотвраще-
ния (устранения) угрозы миру, подавление актов агрессии (наруше-
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ния мира) на основании решений Совета Безопасности ООН или 
иных органов, уполномоченных принимать такие решения в соот-
ветствии с международным правом;

- борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства;
- обеспечение безопасности экономической деятельности РФ в 

Мировом океане;
- борьба с терроризмом;
- подготовка к проведению мероприятий по территориальной и 

гражданской обороне;
- участие в охране общественного порядка, обеспечении обще-

ственной безопасности;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановле-

ние объектов специального назначения;
- участие в обеспечении режима чрезвычайного положения.

Основные задачи Вооруженных Сил и других войск
в период непосредственной угрозы агрессии:

- осуществление комплекса дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня угрозы агрессии и повышение уровня бо-
евой и мобилизационной готовности ВС и других войск РФ, в целях 
проведения мобилизационного и стратегического развертывания;

- поддержание потенциала ядерного сдерживания в установлен-
ной степени готовности;

- участие в обеспечении режима военного положения;
- осуществление мероприятий по территориальной обороне, а 

также выполнение в установленном порядке мероприятий граждан-
ской обороны;

- выполнение международных обязательств РФ по коллективной 
обороне, отражение или предотвращение в соответствии с нормами 
международного права вооруженного нападения на другое государ-
ство, обратившееся к России с соответствующей просьбой.

Основными задачами ВС и других войск РФ в военное время яв-
ляются отражение агрессии против РФ и ее союзников, нанесение 
поражения войскам (силам) агрессора, принуждение его к прекра-
щению военных действий на условиях, отвечающих интересам РФ 
и ее союзников.
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Развитие военной организации и её задачи.
Строительство и развитие Вооруженных Сил

и других войск:
- приведение структуры, состава и численности компонентов 

военной организации в соответствие с задачами в мирное время, в 
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время с уче-
том выделения на эти цели достаточного количества финансовых, 
материальных и иных ресурсов. Планируемые количество и сроки 
выделения указанных ресурсов отражаются в документах планиро-
вания долгосрочного социально-экономического развития РФ;

- повышение эффективности и безопасности функционирования 
системы государственного и военного управления;

- совершенствование системы противовоздушной обороны и соз-
дание системы воздушно-космической обороны РФ;

- совершенствование военно-экономического обеспечения воен-
ной организации на основе рационального использования финансо-
вых, материальных и иных ресурсов;

- совершенствование военного планирования;
- совершенствование территориальной и гражданской обороны;
- совершенствование системы создания запаса мобилизацион-

ных ресурсов, в том числе запасов вооружения, военной и специ-
альной техники, а также материально-технических средств;

- повышение эффективности функционирования системы экс-
плуатации и ремонта вооружения, военной и специальной техники;

- создание интегрированных структур материально-техническо-
го, социального, медицинского и научного обеспечения в ВС и дру-
гих войсках РФ, а также учреждений военного образования и под-
готовки кадров;

- совершенствование системы информационного обеспечения 
ВС и других войск РФ;

- повышение престижа военной службы, всесторонняя подготов-
ка к ней граждан РФ;

- обеспечение военно-политического и военно-технического со-
трудничества РФ с иностранными государствами.
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Основные приоритеты развития военной организации:
- совершенствование системы управления военной организацией 

и повышение эффективности ее функционирования;
- развитие мобилизационной базы военной организации и обе-

спечение мобилизационного развертывания ВС и других войск РФ;
- обеспечение необходимой степени укомплектования, оснаще-

ния, обеспечения соединений, воинских частей и формирований по-
стоянной готовности и требуемого уровня их подготовки;

- повышение качества подготовки кадров и военного образова-
ния, а также наращивание военно-научного потенциала.

Основная задача строительства и развития Вооруженных 
Сил и других войск - приведение их структуры, состава и чис-
ленности в соответствие с прогнозируемыми военными угрозами, 
содержанием и характером военных конфликтов, текущими и пер-
спективными задачами в мирное время, в период непосредственной 
угрозы агрессии и в военное время, с политическими, социально-
экономическими, демографическими и военно-техническими усло-
виями и возможностями РФ.

В строительстве и развитии ВС и других войск РФ исходят из 
необходимости:

- совершенствования организационно-штатной структуры и со-
става видов и родов войск ВС и других войск РФ и оптимизации 
штатной численности военнослужащих;

- обеспечения рационального соотношения соединений и воин-
ских частей постоянной готовности и соединений и воинских ча-
стей, предназначенных для мобилизационного развертывания ВС и 
других войск;

- повышения качества оперативной, боевой, специальной и мо-
билизационной подготовки;

- совершенствования взаимодействия между видами ВС РФ, ро-
дами войск (сил) и другими войсками;

- обеспечения современными образцами вооружения, военной и 
специальной техники (материально-техническими средствами) и их 
качественного освоения;

- интеграции и скоординированного развития систем техниче-
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ского, тылового и других видов обеспечения ВС и других войск РФ, 
а также систем военного образования и воспитания, подготовки ка-
дров, военной науки;

- подготовки высокопрофессиональных, преданных Отечеству 
военнослужащих, повышения престижа военной службы.

Выполнение основной задачи строительства и развития 
Вооруженных Сил и других войск достигается путем:

- формирования и последовательной реализации военной поли-
тики;

- эффективного военно-экономического обеспечения и достаточ-
ного финансирования ВС и других войск РФ;

- повышения качественного уровня оборонно-промышленного 
комплекса;

- обеспечения надежного функционирования системы управле-
ния ВС и другими войсками РФ в мирное время, в период непосред-
ственной угрозы агрессии и в военное время;

- поддержания способностей экономики страны обеспечить по-
требности ВС и других войск РФ;

- поддержания мобилизационной базы в состоянии, обеспечива-
ющем проведение мобилизационного и стратегического разверты-
вания ВС и других войск РФ;

- создания сил гражданской обороны постоянной готовности, 
способных выполнять свои функции в мирное время, в период не-
посредственной угрозы агрессии и в военное время;

- совершенствования системы дислокации (базирования) ВС и 
других войск РФ, в том числе за пределами территории РФ, в со-
ответствии с международными договорами РФ и федеральным за-
конодательством;

- создания эшелонированной по стратегическим и операцион-
ным направлениям системы военной инфраструктуры;

- заблаговременного создания запаса мобилизационных ресур-
сов;

- оптимизации числа военных образовательных учреждений про-
фес-сионального образования в сочетании с федеральными госу-
дарственными образовательными учреждениями высшего профес-
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сионального образования, в которых проводится обучение граждан 
РФ по программе военной подготовки и оснащение их современной 
материально-технической базой;

- повышения уровня социального обеспечения военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также 
гражданского персонала ВС и других войск РФ;

- реализации установленных федеральным законодательством 
социальных гарантий военнослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей, повышения качества их жизни;

- совершенствования системы комплектования военнослужащи-
ми, проходящими военную службу по контракту и по призыву, с 
преимущественным укомплектованием должностей рядового и сер-
жантского состава, обеспечивающих боеспособность соединений и 
воинских частей ВС и других войск РФ, военнослужащими, прохо-
дящими военную службу по контракту;

- укрепления организованности, правопорядка и воинской дис-
циплины, а также профилактики и пресечения коррупционных про-
явлений;

- совершенствования допризывной подготовки и военно-патрио-
тического воспитания граждан;

- обеспечения государственного и гражданского контроля дея-
тельности органов исполнительной власти РФ и ее субъектов в об-
ласти обороны.

Военное планирование организуется и осуществляется в целях 
реализации согласованных по срокам и обеспеченных ресурсами 
мероприятий развития военной организации, а также строительства 
и развития ВС и других войск РФ, их эффективного применения. 
Основными задачами военного планирования являются:

- определение согласованных целей, задач и мероприятий стро-
ительства и развития ВС и других войск РФ, их применения, раз-
вития соответствую-щей научно-технической и производственно-
технологической базы;

- выбор оптимальных направлений строительства и развития ВС 
и других войск РФ, форм и способов их применения исходя из про-
гнозов развития военно-политической обстановки, военных опас-
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ностей и военных угроз, уровня социально-экономического разви-
тия РФ;

- достижение соответствия ресурсного обеспечения ВС и других 
войск РФ задачам их строительства, развития и применения;

- разработка документов краткосрочного, среднесрочного и 
долгосрочного планирования, учет результатов выполнения планов 
(программ) строительства и развития ВС и других войск РФ;

- организация контроля выполнения планов (программ) строи-
тельства и развития ВС и других войск РФ;

- своевременная корректировка документов военного планиро-
вания.

Военное планирование осуществляется в соответствии с Поло-
жением о военном планировании в Российской Федерации.

IV. Военно-экономическое обеспечение обороны
Основной задачей военно-экономического обеспечения обо-

роны является создание условий для устойчивого развития и под-
держания возможностей военно-экономического и военно-тех-
нического потенциалов государства на уровне, необходимом для 
реализации военной политики и надежного удовлетворения потреб-
ностей военной организации в мирное время, в период непосред-
ственной угрозы агрессии и в военное время.

Задачи военно-экономического обеспечения обороны:
- достижение уровня финансового и материально-технического 

обеспечения военной организации, достаточного для решения воз-
ложенных на нее задач;

- оптимизация расходов на оборону, рациональное планирование 
и распределение финансовых и материальных ресурсов, направля-
емых на обеспечение военной организации, повышение эффектив-
ности их использования;

- своевременное и полное ресурсное обеспечение выполнения 
планов (программ) строительства и развития ВС и других войск РФ, 
их применения, боевой, специальной и мобилизационной подготов-
ки и других потребностей военной организации;

- концентрация научных сил, финансовых и материально-техни-
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ческих ресурсов для создания условий качественного оснащения 
(переоснащения) ВС и других войск РФ;

- интеграция в определенных сферах производства гражданского 
и военного секторов экономики, координация военно-экономиче-
ской деятельности государства в интересах обеспечения обороны;

- обеспечение правовой защиты результатов интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения;

- выполнение обязательств РФ в соответствии с заключенными 
ею международными договорами в военно-экономической сфере.

Оснащение Вооруженных Сил и других войск 
вооружением, военной и специальной техникой

Основной задачей оснащения Вооруженных Сил и других войск 
вооружением, военной и специальной техникой является создание и 
поддержание взаимоувязанной и целостной системы вооружения в 
соответствии с задачами и предназначением ВС и других войск РФ, 
формами и способами их применения, экономическими и мобили-
зационными возможностями РФ.

Задачи оснащения Вооруженных Сил и других войск воору-
жением, военной и специальной техникой:

- комплексное оснащение (переоснащение) современными образ-
цами вооружения, военной и специальной техники стратегических 
ядерных сил, соединений и воинских частей постоянной готовно-
сти сил общего назначения, антитеррористических формирований, 
инженерно-технических воинских формирований и дорожно-стро-
ительных воинских формирований, а также поддержание их в со-
стоянии, обеспечивающем их боевое применение;

- создание многофункциональных (многоцелевых) средств во-
оружения, военной и специальной техники с использованием уни-
фицированных компонентов;

- развитие сил и средств информационного противоборства;
- качественное совершенствование средств информационного 

обмена на основе использования современных технологий и между-
народных стандартов, а также единого информационного поля ВС 
и других войск РФ как части информационного пространства РФ;

- обеспечение функционального и организационно-технического 
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единства систем вооружения ВС и других войск РФ;
- создание новых образцов высокоточного оружия и развитие их 

информационного обеспечения;
- создание базовых информационно-управляющих систем и 

их интеграция с системами управления оружием и комплексами 
средств автоматизации органов управления стратегического, опе-
ративно-стратегического, оперативного, оперативно-тактического и 
тактического уровней.

Реализация задач оснащения ВС и других войск РФ вооружени-
ем, военной и специальной техникой предусматривается в государ-
ственной программе вооружения и других государственных про-
граммах (планах).

Оперативные решения по разработке военной и специальной 
техники в случае оснащения иностранного государства новыми ви-
дами вооружения принимаются Правительством Российской Феде-
рации.

Обеспечение Вооруженных Сил и других войск материаль-
ными средствами их накопление и содержание осуществляются в 
рамках интегрированных и скоординированных систем техническо-
го и тылового обеспечения.

Основная задача обеспечения Вооруженных Сил и других во-
йск материальными средствами в мирное время - накопление, 
эшелонированное размещение и содержание запасов материаль-
ных средств, обеспечивающих мобилизационное и стратегическое 
развертывание войск (сил) и ведение военных действий (исходя из 
сроков перевода экономики, отдельных ее отраслей и организаций 
промышленности на работу в условиях военного времени) с учетом 
географических условий, стратегических направлений и возможно-
стей транспортной системы.

Основная задача обеспечения Вооруженных Сил и других 
войск материальными средствами в период непосредственной 
угрозы агрессии заключается в дообеспечении войск (сил) матери-
альными средствами по штатам и нормам военного времени.

Основные задачи обеспечения Вооруженных Сил и других 
войск материальными средствами в военное время:
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- подача запасов материальных средств с учетом предназначения 
группировок войск (сил), порядка, сроков их формирования и пред-
полагаемой продолжительности ведения военных действий;

- восполнение потерь вооружения, военной и специальной тех-
ники и материальных средств в ходе ведения военных действий с 
учетом возможностей ВС и других войск РФ, организаций промыш-
ленности по поставкам, ремонту вооружения, военной и специаль-
ной техники.

Развитие оборонно-промышленного комплекса. Его основ-
ной задачей является обеспечение эффективного функционирова-
ния как высокотехнологичного многопрофильного сектора эконо-
мики страны, способного удовлетворить потребности ВС и других 
войск РФ в современном вооружении, военной и специальной тех-
нике и обеспечить стратегическое присутствие РФ на мировых рын-
ках высокотехнологичных продукции и услуг.

К задачам развития оборонно-промышленного комплекса 
относятся:

- совершенствование оборонно-промышленного комплекса на 
основе создания и развития крупных научно-производственных 
структур;

- совершенствование системы межгосударственной кооперации 
в области разработки, производства и ремонта вооружения и воен-
ной техники;

- обеспечение технологической независимости РФ в области 
производства стратегических и других образцов вооружения, воен-
ной и специальной техники в соответствии с государственной про-
граммой вооружения;

- совершенствование системы гарантированного материально-
сырьевого обеспечения производства и эксплуатации вооружения, 
военной и специальной техники на всех этапах жизненного цикла, в 
том числе отечественными комплектующими изделиями и элемент-
ной базой;

- формирование комплекса приоритетных технологий, обеспечи-
вающих разработку и создание перспективных систем и образцов 
вооружения, военной и специальной техники;

- сохранение государственного контроля над стратегически зна-
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чимыми организациями оборонно-промышленного комплекса;
- активизация инновационно-инвестиционной деятельности, по-

зволяющей проводить качественное обновление научно-техниче-
ской и производственно-технологической базы;

- создание, поддержание и внедрение военных и гражданских 
базовых и критических технологий, обеспечивающих создание, 
производство и ремонт находящихся на вооружении и перспектив-
ных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также 
обеспечивающих технологические прорывы или создание опережа-
ющего научно-технологического задела в целях разработки прин-
ципиально новых образцов вооружения, военной и специальной 
техники, обладающих ранее недостижимыми возможностями;

- совершенствование системы программно-целевого планирова-
ния развития оборонно-промышленного комплекса в целях повыше-
ния эффективности оснащения ВС и других войск РФ вооружением, 
военной и специальной техникой, обеспечения мобилизационной 
готовности оборонно-промышленного комплекса;

- разработка и производство перспективных систем и образцов 
вооружения, военной и специальной техники, повышение качества 
и конкурентоспособности продукции военного назначения;

- совершенствование механизма размещения заказов на поставки 
продукции, выполнение работ и оказание услуг для федеральных 
нужд;

- реализация предусмотренных федеральным законодательством 
мер экономического стимулирования исполнителей государствен-
ного оборонного заказа;

- совершенствование деятельности организаций оборонно-про-
мышлен-ного комплекса путем внедрения организационно-эконо-
мических механиз-мов, обеспечивающих их эффективное функцио-
нирование и развитие;

- совершенствование кадрового состава и наращивание интел-
лектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса, 
обеспечение социальной защищенности работников оборонно-про-
мышленного комплекса.
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Мобилизационная подготовка экономики, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций.

Основная задача мобилизационной подготовки экономики, ор-
ганов исполнительной власти всех уровней заключается в заблаго-
временной подготовке к переводу на работу в условиях военного 
времени, удовлетворении потребностей ВС и других войск РФ, а 
также в обеспечении государственных нужд и нужд населения в во-
енное время.

Другими задачами мобилизационной подготовки являются:
- повышение мобилизационной готовности РФ;
- совершенствование нормативно-правовой базы по переводу 

экономики на работу в условиях военного времени;
- подготовка системы управления экономикой к устойчивому и 

эффективному функционированию в периоды мобилизации, воен-
ного положения и в военного времени;

- разработка мобилизационных планов экономики РФ, ее субъек-
тов и муниципальных образований и организаций;

- создание, развитие и сохранение мобилизационных мощностей 
для производства продукции, необходимой для удовлетворения по-
требностей РФ, ее ВС, других войск и нужд населения в военное 
время;

- создание и подготовка специальных формирований, предназна-
ченных для использования в интересах ВС РФ и в интересах эконо-
мики РФ;

- подготовка техники, предназначенной для поставки в ВС РФ и 
другие войска по мобилизации;

- создание, сохранение и обновление запасов материальных цен-
ностей государственного и мобилизационного резервов, неснижае-
мых запасов продовольственных товаров, медицинского имущества 
и нефтепродуктов;

- создание и сохранение страхового фонда документации на воо-
ружение и военную технику, важнейшую гражданскую продукцию, 
объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населе-
ния и объекты, являющиеся национальным достоянием;

- подготовка финансово-кредитной, налоговой систем и системы 
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денежного обращения к особому режиму функционирования в пе-
риод мобилизации, в период военного положения и в военное время;

- создание условий для работы органов управления всех уров-
ней, в том числе создание запасных пунктов управления;

- организация воинского учета;
- бронирование граждан на период мобилизации и на военное 

время;
- организация совместной мобилизационной подготовки органов 

власти, всех уровней, имеющих мобилизационные задания, а также 
обеспечивающих мобилизационные мероприятия по переводу ВС и 
других войск РФ на организацию и состав военного времени.

Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество 
Российской Федерации с иностранными государствами

Российская Федерация осуществляет военно-политическое и во-
енно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, 
международными, в том числе региональными, организациями на 
основе внешнеполитической, экономической целесообразности и в 
соответствии с федеральным законодательством и международны-
ми договорами РФ.

Задачи военно-политического сотрудничества:
- укрепление международной безопасности и выполнение меж-

дународных обязательств РФ;
- формирование и развитие союзнических отношений с государ-

ствами - членами ОДКБ и государствами-участниками СНГ, друже-
ственных и партнерских отношений с другими государствами;

- развитие переговорного процесса по созданию региональных 
систем безопасности с участием РФ;

- развитие отношений с международными организациями по 
предотвращению конфликтных ситуаций, сохранению и укрепле-
нию мира в различных регионах, в том числе с участием россий-
ских воинских контингентов в миротворческих операциях;

- сохранение равноправных отношений с заинтересованными 
государствами и международными организациями для противодей-
ствия распространению оружия массового поражения и средств его 
доставки.
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Основные приоритеты военно-политического сотрудничества:
- с Республикой Беларусь:
координация деятельности в области развития национальных во-

оруженных сил и использования военной инфраструктуры;
выработка и согласование мер по поддержанию обороноспособ-

ности Союзного государства в соответствии с Военной доктриной 
Союзного государства;

- с государствами-членами ОДКБ - консолидация усилий и созда-
ние коллективных сил в интересах обеспечения коллективной без-
опасности и совместной обороны;

- с другими государствами-участниками СНГ - обеспечение ре-
гиональной и международной безопасности, осуществление миро-
творческой деятельности;

- с государствами ШОС - координация усилий в интересах про-
тиводействия новым военным опасностям и военным угрозам на 
совместном пространстве, а также создание необходимой норма-
тивно-правовой базы;

- с ООН и другими международными - вовлечение представи-
телей ВС и других войск РФ в руководство миротворческими опе-
рациями, в процесс планирования и выполнения мероприятий по 
подготовке операций, направленных на поддержание мира, а также 
участие в разработке, согласовании и реализации международных 
соглашений в области контроля над вооружениями и укрепления 
военной безопасности, расширение участия подразделений и воен-
нослужащих ВС и других войск РФ в операциях по поддержанию 
мира.

Задачей военно-технического сотрудничества является реализа-
ция целей и основных принципов государственной политики в этой 
области, которые определены федеральным законодательством. Ос-
новные направления военно-технического сотрудничества опреде-
ляются соответствующими концепциями, утверждаемыми Прези-
дентом Российской Федерации.
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Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1998 г.
№ 1175 «Об утверждении Положения
о военно-транспортной обязанности».

Военно-транспортная обязанность устанавливается для 
своевременно-го, качественного и в полном объеме обеспечения 
транспортными средствами (ТС) специальных формирований (СФ) 
в период мобилизации и в военное время. Эта обязанность является 
составной частью мобилизационной подготовки и мобилизации РФ 
и заключается в предоставлении ТС СФ.

Военно-транспортная обязанность распространяется на органы 
исполнительной власти всех уровней, организации, владеющие ТС 
и обеспечивающие их работу, а также на граждан – владельцев ТС.

Выделение ТС устанавливается мобилизационными заданиями. 
Предоставление ТС СФ организациями, их владеющими произво-
дится в установленные сроки, в технически исправном состоянии и 
в полной комплектации.

В мирное время ТС (за исключением ТС, находящихся в соб-
ственности граждан) могут привлекаться для проведения учений и 
тренировок по мобилизационному развертыванию.

III. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.05.1994 г. № 420 «О защите жизни и здоровья населе-

ния Российской Федерации при возникновении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных 

стихийными бедствиями, авариями и катастрофами» 
В целях совершенствования системы мероприятий по защите 

жизни и здоровья населения Российской Федерации при возник-
новении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вы-
званных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, и во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.04.1993 
г. № 468 «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населе-
ния Российской Федерации», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.04.1992 г. № 261 «О создании Российской 
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системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях» и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 09.03.1994 
г. № 192 «О положении российской экономики и перспективах ее 
развития на 1994 год» Правительство Российской Федерации поста-
новляет:

1. Считать сохранение жизни и здоровья населения Российской 
Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и 
катастрофами, важнейшей государственной задачей федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния.

В этих целях обеспечить в 1994 году и в последующие годы 
проведение организационных мероприятий, выделение необходи-
мых финансовых средств и материально-технических ресурсов для 
обеспечения функционирования соответствующих учреждений и 
формирований здравоохранения и государственной санитарно-эпи-
демиологической службы в условиях возникновения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населе-
ния к действиям в этих условиях.

2. Принять предложение Министерства здравоохранения и меди-
цинской промышленности Российской Федерации, согласованное с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-
сти, о создании:

Всероссийской службы медицины катастроф, входящей в Рос-
сийскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных си-
туациях и объединяющей функционально соответствующие служ-
бы, учреждения и формирования Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности Российской Федерации, Министер-
ства обороны Российской Федерации, Министерства путей сообще-
ния Российской Федерации, Государственного комитета санитар-
но-эпидемиологического надзора Российской Федерации, других 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а 
также учреждения и формирования здравоохранения, находящиеся 
в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления на базе специализи-
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рованного центра экстренной медицинской помощи «Защита» Ми-
нистерства здравоохранения и медицинской промышленности Рос-
сийской Федерации Всероссийского центра медицины катастроф 
«Защита», действующего в качестве головного государственного 
учреждения на правах юридического лица.

Привлечение сил и средств Всероссийской службы медицины 
катастроф к ликвидации медико-санитарных последствий чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется федеральными органами испол-
нительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, специально уполномоченными для реше-
ния этих задач.

3. Министерству здравоохранения и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в 3-месячный 
срок разработать и представить на утверждение в установленном 
порядке Положение о Всероссийской службе медицины катастроф, 
предусмотрев в нем:

- организационную структуру Всероссийской службы медицины 
катастроф, ее задачи, функции и права;

- порядок привлечения и использования медико-санитарных сил 
и средств, находящихся в ведении федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления;

- права, обязанности и действия населения Российской Федера-
ции в условиях возникновения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций;

- систему подготовки и обучения специалистов по проблеме ме-
дицины катастроф, действиям их в условиях возникновения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Утвердить прилагаемые задания федеральным органам ис-
полнительной власти на проведение в 1994 году мероприятий по 
организации и совершенствованию деятельности Всероссийской 
службы медицины катастроф, направленной на сохранение жизни и 
здоровья населения Российской Федерации в условиях возникнове-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации обеспечивать создание, кадровое и материаль-
но-техническое развитие региональных учреждений и формирова-
ний Всероссийской службы медицины катастроф на территориях 
субъектов Российской Федерации, предусмотрев необходимые для 
этих целей финансовые средства.
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ЗАДАНИЯ
федеральным органам исполнительной власти на прове-

дение в 1994 году мероприятий по организации и совершен-
ствованию деятельности Всероссийской службы медицины 
катастроф, направленной на сохранение жизни и здоровья 

населения Российской Федерации в условиях возникновения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

I. Минздравмедпрому России
1. В установленном порядке разработать и представить:
- Положение о Всероссийской службе медицины катастроф;
- Положение о Всероссийском центре медицины катастроф "За-

щита";
- государственную целевую комплексную программу развития и 

совершенствования Всероссийской службы медицины катастроф;
- программу подготовки населения по вопросам оказания первой 

медицинской помощи в условиях возникновения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций различного масштаба и харак-
тера.

2. Завершить кадровое формирование и материально-техниче-
ское оснащение выездного многопрофильного автономного госпи-
таля модульного типа, предназначенного для выдвижения в районы 
чрезвычайных ситуаций и автономной работы по оказанию помощи 
пострадавшим.

3. Создать информационную систему Всероссийской службы 
медицины катастроф, входящую в информационно-управляющую 
систему Российской системы предупреждения и действий в чрезвы-
чайных ситуациях.

4. Разработать порядок подготовки медицинских кадров по ме-
дицине катастроф и решить вопрос о создании кафедры по этой 
проблеме.

5. Обеспечить разработку и производство для массового исполь-
зования населения в условиях возникновения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций бытовых медицинских аптечек, 
включающих в себя набор средств, необходимых для оказания пер-
вой медицинской помощи при травмах, ожогах и отравлениях.
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II. МЧС России
В установленном порядке разработать и обеспечить функциони-

рование системы обнаружения пораженных в районах чрезвычай-
ных ситуаций, оказания им первой медицинской помощи и выноса 
(вывоза) из опасной зоны.

III. Минобороны России
Определить порядок использования сил и средств Всероссий-

ской службы медицины катастроф на объектах Минобороны Рос-
сии, предусмотреть условия для их своевременного выдвижения и 
успешной работы в случае возникновения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.

IV. МВД России
1. Предоставлять органам управления, учреждениям и формиро-

ваниям Всероссийской службы медицины катастроф имеющуюся 
информацию о чрезвычайных ситуациях, сопровождающихся гибе-
лью людей и причинением ущерба здоровью населения.

2. Определить порядок использования сил и средств Всероссий-
ской службы медицины катастроф на объектах МВД России, пред-
усмотреть условия для их своевременного выдвижения и успешной 
работы в случае возникновения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

3. Обеспечивать охрану учреждений и формирований Всерос-
сийской службы медицины катастроф, осуществляющих оказание 
медицинской помощи населению в районах возникновения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций.

V. Минтрансу России и МПС России
1. Обеспечивать внеочередные перевозки личного состава, иму-

щества и техники учреждений и формирований Всероссийской 
службы медицины катастроф для оказания медицинской помощи 
населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.

2. Осуществлять эвакуацию пораженных и больных из очагов 
чрезвычайных ситуаций.

3. Определить порядок использования сил и средств Всероссий-
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ской службы медицины катастроф на объектах Минтранса России 
и МПС России, предусмотреть условия для их своевременного вы-
движения и успешной работы в случае возникновения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

VI. Минсвязи России
Обеспечивать предоставление органам управления, учреждени-

ям и формированиям Всероссийской службы медицины катастроф, 
действующей в режиме повседневной деятельности, повышенной 
готовности, а также при выдвижении в район возникновения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций, услуг связи и ее бес-
перебойное функционирование.

VII. Госкомсанэпиднадзору России
В установленном порядке разработать и представить:
Положение об организации и использовании учреждений и фор-

мирований Всероссийской службы медицины катастроф для про-
ведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий в районах возникновения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;

Положение о действиях сил и средств Всероссийской службы 
медицины катастроф при возникновении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, вызванных эпидемиями.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций 

к категориям по гражданской обороне»
Отнесение организаций к категориям по ГО осуществляется в 

целях сохранения этих организаций и защиты их персонала от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реали-
зации мероприятий по ГО.

К категориям по ГО относятся организации:
- имеющие мобилизационные задания;
- представляющие потенциальную опасность возникновения ЧС;
- являющиеся уникальными культурными ценностями.
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Для организаций устанавливаются следующие категории по ГО: 
особой важности, первой и второй категории. Действие настоящего 
постановления не распространяется на воинские части и организа-
ции Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

Отнесение организаций к категориям по ГО производится по по-
казателям, определяющих их роль в экономике государства и в за-
висимости от условий, характеризующих:

- степень потенциальной опасности возникновения ЧС;
- месторасположение организации;
- значимость организации как объекта культуры.
Основными показателями для отнесения организаций к катего-

риям по ГО являются:
- численность работающих (общая и наибольшей работающей 

смены) в военное время;
- объем выпускаемой продукции (работ, услуг) для государствен-

ных нужд в военное время.
Возможно введение дополнительных показателей для отнесения 

организаций к категориям по ГО, которые устанавливает МЧС Рос-
сии.

Организации, подведомственные федеральным органам испол-
нительной власти, представляют сведения о показателях для отне-
сения их к категориям по ГО и предложения об установлении им 
категории в федеральный орган исполнительной власти, подведом-
ственные органам исполнительной власти субъектов РФ – в орган 
исполнительной власти субъекта РФ, а подведомственные органам 
муниципального управления – в этот орган муниципального управ-
ления. Согласование предложений осуществляется с соответству-
ющим мобилизационным органом и Главным управлением МЧС 
субъекта РФ.

Сведения о присвоении организациям категорий по ГО сообща-
ются органами исполнительной власти, утвердившими эти катего-
рии.

Организации, не отнесенные ни к одной из указанных категорий, 
считаются не категорированными.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.10.1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к 

группам по гражданской обороне»
Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавли-

ваются  особая, первая, вторая и третья группа по ГО.
К особой группе относятся города федерального значения – Мо-

сква, Санкт-Петербург и Севастополь.
К первой группе относится территория города, если:
- численность населения превышает 1 млн. человек;
- численность населения составляет от 500 тыс. до 1 млн. чело-

век и на ней расположены не менее 3-х объектов экономики (ОЭ) 
особой важности по ГО или более 50 ОЭ первой (второй) категории 
по ГО;

- более 50% населения, либо территории города попадают в зону 
опасного химического заражения, радиоактивного загрязнения или 
катастрофического затопления.

Ко второй группе относится территория города, если:
- численность населения составляет от 500 тыс. до 1 млн. чело-

век;
- численность населения составляет от 250 до 500 тыс. человек 

и на ней расположены не менее 2-х ОЭ особой важности по ГО или 
более 20 ОЭ первой (второй) категории по ГО;

- более 30% населения, либо территории города попадают в зону 
опасного химического заражения, радиоактивного загрязнения или 
катастрофического затопления.

К третьей группе относится территория города, если:
- численность населения составляет от 250 до 500 тыс. человек;
- численность населения составляет от 50 до 250 тыс. человек 

и на ней расположена один ОЭ особой важности по ГО или более 
двух ОЭ первой (второй) категории по ГО;

- менее 30% населения, либо территории города попадают в зону 
опасного химического заражения, радиоактивного загрязнения или 
катастрофического затопления.

К третьей группе территорий по ГО относятся также территории 
закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Предложения по отнесению территорий к группам по ГО гото-
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вятся органами государственной и муниципальной власти, пред-
ставляются в МЧС и Минэкономики РФ, которые обобщают полу-
ченную информацию и представляют в Правительство РФ проект 
перечня территорий, отнесенных к группам по ГО.

Перечень территорий, отнесенных к группам по ГО, уточняется 
Правительством РФ по мере необходимости, но не реже одного раза 
в 5 лет по представлению МЧС России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны»
К объектам ГО относятся убежища, противорадиационные 

укрытия (ПРУ), специализированные складские помещения для 
хранения имущества ГО санитарно-обмывочные пункты, станции 
обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты и по-
мещения, предназначенные для обеспечения проведения мероприя-
тий по ГО.

Убежища предназначены для защиты:
- работников наибольшей работающей смены объектов экономи-

ки, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и в 
военное время;

- работников атомных станций и организаций, обеспечивающих 
функционирование этих станций;

- нетранспортабельных больных и обслуживающего их меди-
цинского персонала ЛПУ;

- трудоспособного населения городов, отнесенных к особой 
группе по ГО.

ПРУ создаются для защиты:
- работников организаций, расположенных за пределами зон воз-

можных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность 
в период мобилизации и в военное время; 

- населения городов и населенных пунктов, не отнесенных к 
группам по ГО, а также населения, эвакуированного из городов, от-
несенных к группам по ГО, из зон возможных сильных разрушений 
и зон возможного катастрофического затопления.

Специализированные складские помещения предназначены для 
хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационно-
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химической разведки и др. имущества ГО.
Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания 

одежды и транспорта создаются для санитарной обработки людей, 
дегазации, дезактивации и дезинфекции одежды, обуви и транс-
портных средств.

Создание объектов ГО осуществляется на основании планов ор-
ганов исполнительной власти различных уровней за счет приспосо-
бления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зда-
ний и сооружений, которые могут быть использованы как объекты 
ГО, а также за счет строительства этих объектов.

В мирное время объекты ГО могут использоваться в интересах 
экономики и обслуживания населения с сохранением возможно-
сти приведения их в состояние готовности в заданные сроки для 
использования по назначению в период мобилизации и в военное 
время Это принцип двойного предназначения.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и исполь-

зовании в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских

и иных средств». 
Этим постановлением утверждено одноименное положение, 

определяющее порядок выполнения этих операций с указанными 
запасами.

Запасы материально-технических средств – специальная и авто-
транспортная техника, средства малой механизации, приборы, обо-
рудование, другие средства, предусмотренные табелями оснащения 
различных структур ГО.

Запасы продовольственных средств – крупы, мука, мясные и 
рыбные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.

Запасы медицинских средств – медикаменты, перевязочные и 
дезинфицирующие средства, медицинские препараты, индивиду-
альные аптечки, медицинские инструменты, приборы и аппараты, 
передвижное оборудование и др. медицинское имущество.

Запасы иных средств – вещевое имущество, средства связи и 
оповещения, средства радиационной, химической и биологической 
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защиты,  отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи 
и другие средства.

Номенклатура и объемы запасов определяются с учетом методи-
ческих рекомендаций МЧС РФ и Минэкономики РФ. Создаются и 
накапливаются запасы в мирное время, хранятся в условиях, соот-
ветствующих установленным требованиям. Не допускается хране-
ние запасов с истекшим сроком годности.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской 
обороны»

Положением определены задачи обучения, группы лиц, подле-
жащих обучению и формы подготовки по ГО.

Основные задачи:
- изучение способов защиты от опасностей, обусловленных во-

енными действиями, правил пользования индивидуальными и кол-
лективными средствами защиты, порядка действий по сигналам ГО 
и приемов оказания первой помощи;

- совершенствование навыков по мероприятиям ГО;
- выработка умений и навыков проведения аварийно-спасатель-

ных и восстановительных работ.
Обучение ГО проводится по месту учебы, работы, месту житель-

ства граждан, которые подразделяются на следующие группы:
1. Начальники ГО территорий – изучают нормативные докумен-

ты, функциональные обязанности по вопросам ГО, принимают уча-
стие в учениях, тренировках и учебных сборах.

2. Должностные лица ГО и начальники ГО организаций обуча-
ются в виде самостоятельной работы, подготовки в учебно-методи-
ческих центрах (УМЦ), курсах ГО и в учебных заведениях МЧС 
РФ, а также участвуют в тренировках, учениях и других мероприя-
тиях по ГО.

3. Личный состав формирований повышает квалификацию в 
УМЦ и курсах ГО, в ходе проведения занятий по месту работы и 
путем участия в учениях и тренировках. 

4. Учащиеся и студенты образовательных учреждений общего 
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и профессионального образования на плановых занятиях по курсу 
ОБЖ и БЖД и в ходе участия в учениях и тренировках.

5. Неработающее население – по месту жительства путем посе-
щения мероприятий по тематике ГО (беседы, лекции, вечера вопро-
сов и ответов, консультации, просмотр фильмов), изучения памя-
ток, пособий и при участии в учениях.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера»
Этим постановлением утверждено одноименное положение, 

определяющее порядок и формы обучения населения.
Подготовку в области защиты от ЧС проходят:
1. Работающее население.
2. Неработающее население
3. Обучающиеся на различных уровнях образования.
4. Руководители органов исполнительной власти и специалисты, 

уполномоченные для решения задач по предупреждению и ликви-
дации ЧС.

5. Председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС) 
различных уровней.

Основные задачи аналогичны тем, которые указаны в Положе-
ния об организации обучения населения в области гражданской 
обороны с учетом проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС мирного времени.

При подготовке различных категорий населения используют раз-
личные формы обучения: проведение бесед, лекций, занятий, повы-
шение квалификации, проведение тренировок, учений (командно-
штабные, тактико-специальные, комплексные), просмотр учебных 
фильмов, самостоятельное изучение учебных пособий, листовок, 
памяток, буклетов, прослушивание радиопередач, просмотр теле-
передач по вопросам защиты от ЧС.

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с вы-
полнением обязанностей по руководству в области защиты от ЧС 
обязательно повышение квалификации по этому виду деятельности 
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в первый год работы. Финансирование подготовки осуществляется 
за счет средств бюджетов органов исполнительной власти или ор-
ганизаций.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объединяет органы 
управления, силы и средства органов исполнительной власти раз-
личных уровней и осуществляет свою деятельность в целях вы-
полнения задач, предусмотренных ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

РСЧС, состоящая из функциональных и территориальных под-
систем, действует на всех 5 уровнях федерального устройства.

Функциональные подсистемы создаются органами исполнитель-
ной власти для ликвидации последствий ЧС.

Территориальные подсистемы создаются в субъектах РФ и со-
стоят из звеньев, соответствующих административно-территори-
альному делению этих территорий.

На каждом уровне создаются координационные органы, постоян-
но действующие органы управления, органы повседневного управ-
ления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресур-
сов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Координационными органами РСЧС являются комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) на фе-
деральном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 
Эти комиссии возглавляются руководителями этих органов испол-
нительной власти или их заместителями.

Постоянно действующими органами управления РСЧС являются:
- на федеральном уровне – МЧС России;
- на межрегиональном уровне – региональные центры МЧС Рос-

сии;
- на региональном уровне – главные управления МЧС России в 

субъектах РФ;
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- на муниципальном уровне – специально уполномоченные орга-
ны на решение задач в области ГО  ЧС;

- на объектовом уровне – структурные подразделения или лица, 
уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС.

Органами повседневного управления РСЧС являются центры 
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС),  информационные цен-
тры, дежурно-диспетчерские службы.

Размещение органов управления РСЧС в зависимости от обста-
новки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах 
управления, оснащаемых техническими средствами управления, 
средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживае-
мые в состоянии постоянной готовности к использованию.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения

о воинском учете»
Разработано во исполнение Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе". В документе дается понятие о во-
инском учете, его определение, цели и задачи, категории лиц под-
лежащих и не подлежащих воинскому учету; виды воинского учета, 
их сущность и организация ведения воинского учета.

I. Общие положения
Воинский учет представляет государственную систему реги-

страции призывных и мобилизационных людских ресурсов, в рам-
ках которой осуществляется сбор, обобщение и анализ сведений об 
их количественном составе и качественном состоянии.

Организация воинского учета в органах государственной власти, 
органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного са-
моуправления поселений (городских округов) и организациях вхо-
дит в содержание мобилизационной подготовки и мобилизации.

Основной целью воинского учета является обеспечение полного 
и качественного укомплектования призывными людскими ресур-
сами Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), других 
войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также 
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обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в во-
енное время:

а) потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, 
органов и специальных формирований в мобилизационных люд-
ских ресурсах путем заблаговременной приписки (предназначения) 
граждан, пребывающих в запасе, в их состав;

б) потребностей органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путем 
закрепления (бронирования) за ними необходимого количества ру-
ководителей и специалистов из числа граждан, пребывающих в за-
пасе, работающих в этих органах и организациях.

Основными задачами воинского учета являются:
1. Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, 

установленной законодательством РФ;
2. Документальное оформление сведений воинского учета о 

гражданах, состоящих на воинском учете;
3. Анализ количественного состава и качественного состояния 

призывных и мобилизационных людских ресурсов для их эффек-
тивного использования в интересах обороны страны и безопасно-
сти государства;

4. Проведение плановой работы по подготовке необходимого ко-
личества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для 
обеспечения мероприятий по переводу ВС, других войск РФ и воин-
ских формирований с мирного на военное время, в период мобили-
зации и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне 
в военное время.

Функционирование системы воинского учета обеспечивается 
Минобороны РФ, Федеральной миграционной службой (ФМС), 
Службой внешней разведки РФ, Федеральной службой безопасно-
сти РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления и организациями.

Персональный воинский учет граждан по месту их жительства 
или месту пребывания (на срок более 3 месяцев) или месту про-
хождения альтернативной гражданской службы осуществляется во-
енными комиссариатами. За состояние воинского учета отвечают 
военные комиссары.
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Порядок организации воинского учета граждан, имеющих воин-
ские звания офицеров и пребывающих в запасе СВР РФ и ФСБ РФ, 
определяется руководителями этих федеральных органов исполни-
тельной власти.

В поселениях (городских округах), где нет военкоматов, первич-
ный воинский учет граждан по месту их жительства или месту пре-
бывания (на срок более 3 месяцев) или месту прохождения альтер-
нативной гражданской службы осуществляется органами местного 
самоуправления в соответствии с законодательством РФ, настоя-
щим Положением и методическими рекомендациями, разрабатыва-
емыми Минобороны РФ. За состояние первичного воинского учета 
отвечают руководители этих органов.

Воинский учет граждан по месту их работы осуществляется ор-
ганизациями в соответствии с законодательством РФ, настоящим 
Положением и методическими рекомендациями, разрабатываемы-
ми Минобороны РФ. За состояние воинского учета, осуществляемо-
го организациями, отвечают руководители этих организаций.

Число работников, осуществляющих воинский учет в воен-
ных комиссариатах, определяется с учетом следующих норм:

- 1 работник - при наличии на воинском учете до 1500 граждан;
- 1 работник на каждые последующие 1500 граждан, состоящих 

на воинском учете.
Число работников, осуществляющих воинский учет в орга-

нах местного самоуправления, определяется с учетом следующих 
норм:

- 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, - 
при наличии на воинском учете менее 500 граждан;

- 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 
500 до 1000 граждан;

- 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 
граждан, состоящих на воинском учете.

Число работников, осуществляющих воинский учет в орга-
низациях, определяется с учетом следующих норм:

- 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, - 
при наличии на воинском учете менее 500 граждан;

- 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 
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500 до 2000 граждан;
- 2 освобожденных работника - при наличии на воинском учете 

от 2000 до 4000 граждан;
- 1 освобожденный работник на каждые последующие 3000 

граждан, состоящих на воинском учете.
Общее количество работников, осуществляющих воинский учет 

в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и ор-
ганизациях определяется исходя из количества граждан, состоящих 
на воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего 
года, с применением норм, ранее указанных в настоящем Положе-
нии.

При наличии в органах местного самоуправления или органи-
зациях 2 и более работников, осуществляющих воинский учет, они 
объединяются в отдельное подразделение - военно-учетный стол.

Воинскому учету подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные 

состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (призывни-
ки);

б) граждане, пребывающие в запасе (военнообязанные) из числа:
- лиц мужского пола, пребывающих в запасе;
- уволенных с военной службы с зачислением в запас ВС РФ;
- завершивших обучение по программе подготовки офицеров 

запаса и успешно сдавших экзамен на военных кафедрах при го-
сударственных, муниципальных или имеющих государственную 
аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (спе-
циальностям) негосударственных образовательных учреждениях 
высшего профессиональ-ного образования и окончившие указан-
ные образовательные учреждения;

- не прошедших военную службу в связи с освобождением от 
призыва на военную службу и в связи с предоставлением отсро-
чек от призыва на военную службу или не призванных на военную 
службу по каким-либо другим причинам, по достижении ими воз-
раста 27 лет;

- уволенных с военной службы без постановки на воинский учет 
и в последующем поставленные на воинский учет в военных комис-
сариатах;
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- прошедших альтернативную гражданскую службу;
- граждане женского пола, имеющие военно-учетные специаль-

ности, согласно приложению.
Не подлежат воинскому учету в военных комиссариатах, ор-

ганах местного самоуправления и организациях граждане из числа 
лиц:

а) освобожденных от исполнения воинской обязанности в соот-
ветствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и во-
енной службе»;

б) проходящих военную службу;
в) отбывающих наказание в виде лишения свободы;
г) постоянно проживающие за пределами Российской Федера-

ции; 
д) имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе 

СВР РФ и ФСБ РФ;
е) женского пола, не имеющих военно-учетной специальности.
Воинский учет военнообязанных подразделяется на общий и 

специальный.
На специальном воинском учете состоят военнообязанные, ко-

торые в установленном порядке бронируются за органами власти 
или организациями на периоды мобилизации, военного положения 
и военного времени, а также военнообязанные, проходящие служ-
бу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, учреждениях уголовно-исполнительной системы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ на должностях рядового и начальствующего состава.

Все остальные военнообязанные состоят на общем воинском 
учете.

В отношении военнообязанных, работающих в федеральных 
органах исполнительной власти, в которых законом предусмотре-
на военная служба, состоящих на общем воинском учете, военные 
комиссариаты при наличии заявок указанных федеральных органов 
исполнительной власти составляют планы по направлению их для 
работы на должностях гражданского персонала в этих органах в пе-
риоды мобилизации, военного положения и военного времени.
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II. Порядок осуществления первичного воинского учета 
в органах местного самоуправления

Первичный воинский учет органами местного самоуправления 
осуществляется по документам первичного воинского учета:

- для призывников – по учетным картам призывников;
- для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и ма-

тросов запаса – по алфавитным и учетным карточкам;
- для офицеров запаса – по карточкам первичного учета.
Документы первичного воинского учета заполняются на основа-

нии следующих документов:
а) удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, - для призывников;
б) военного билета (временного удостоверения, выданного вза-

мен военного билета)* - для военнообязанных.
Документы первичного воинского учета должны содержать сле-

дующие сведения о гражданах:
а) фамилия, имя и отчество; б) дата рождения; в) место житель-

ства;
г) семейное положение; д) образование; е) место работы;
ж) годность к военной службе по состоянию здоровья;
з) основные антропометрические данные;
и) наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
к) наличие первого спортивного разряда или спортивного звания;
л) наличие бронирования военнообязанного за организацией на 

периоды мобилизации, военного положения и военного времени;
м) наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывни-

ка с указанием нормы Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» (подпункта, пункта, статьи), в соответствии 
с которой она предоставлена или даты заседания призывной комис-
сии, предоставившей отсрочку от призыва на военную службу, и 
номера протокола.

В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки 
сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, 
органы местного самоуправления и их должностные лица:

- осуществляют первичный воинский учет граждан, пребываю-
щих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
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проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на их 
территории;

- выявляют совместно с органами внутренних дел граждан, про-
живающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на их тер-
ритории и подлежащих постановке на воинский учет;

- ведут учет организаций, находящихся на их территории, и кон-
тролируют ведение в них воинского учета;

- ведут и хранят документы первичного воинского учета в ма-
шинописном и электронном видах в порядке и по формам, которые 
определяются Минобороны РФ.

В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содер-
жащихся в документах первичного воинского учета и в документах 
воинского учета, органы местного самоуправления и их должност-
ные лица:

- сверяют не реже 1 раза в год документы первичного воинско-
го учета с документами воинского учета военных комиссариатов и 
организаций, а также с карточками регистрации или домовыми кни-
гами;

- своевременно вносят изменения в сведения, содержащиеся в 
документах первичного воинского учета, и в 2-недельный срок со-
общают о внесенных изменениях в военные комиссариаты по фор-
ме, определяемой Минобороны РФ;

- разъясняют должностным лицам организаций и гражданам их 
обязанности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и 
мобилизации, установленные законодательством РФ и настоящим 
Положением, осуществляют контроль их исполнения, а также ин-
формируют об ответственности за неисполнение указанных обязан-
ностей;

- представляют в военные комиссариаты сведения о случаях не-
испол-нения должностными лицами организаций и гражданами 
обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и 
мобилизации.

В целях организации и обеспечения постановки граждан на во-
инский учет органы местного самоуправления и их должностные 
лица:

- проверяют наличие и подлинность военных билетов (времен-
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ных удостоверений, выданных взамен военных билетов) или удо-
стоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, а 
также подлинность записей в них; наличие мобилизационных пред-
писаний (при наличии в военных билетах отметок об их вручении); 
наличие отметок в документах воинского учета о снятии граждан с 
воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в паспор-
тах граждан РФ об их отношении к воинской обязанности, жетонов 
с личными номерами ВС РФ (при наличии в военных билетах от-
меток об их вручении);

- заполняют карточки первичного учета на офицеров запаса. За-
полняют (в 2 экз.) алфавитные и учетные карточки на прапорщиков, 
мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса. Запол-
няют учетные карты призывников. Их заполнение производится в 
соответствии с записями в военных билетах (временных удосто-
верениях, выданных взамен военных билетов) и удостоверениях 
призывников. Уточняются сведения о семейном положении, об-
разовании, месте работы, должности, месте жительства или месте 
пребывания граждан и другие сведения, содержащиеся в докумен-
тах граждан, принимаемых на воинский учет;

- представляют военные билеты (временные удостоверения, вы-
данные взамен военных билетов), алфавитные и учетные карточки 
прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов 
запаса, удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, учетные карты, а также паспорта граждан РФ с отсутству-
ющими в них отметками об отношении к воинской обязанности в 
2-недельный срок в военные комиссариаты для оформления поста-
новки на воинский учет. Оповещают призывников о необходимости 
личной явки в военный комиссариат для постановки на воинский 
учет. Информируют военные комиссариаты об обнаруженных в до-
кументах воинского учета и мобилизационных предписаниях граж-
дан исправлениях, неточностях, подделках и неполном количестве 
листов. В случае невозможности оформления постановки граждан 
на воинский учет на основании представленных ими документов во-
инского учета органы местного самоуправления оповещают граж-
дан о необходимости личной явки в военные комиссариаты. При 
приеме от граждан документов воинского учета выдают расписки;
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- делают отметки о постановке граждан на воинский учет в кар-
точках регистрации или домовых книгах.

В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского 
учета органы местного самоуправления и их должностные лица:

- представляют в военные комиссариаты документы воинского 
учета и паспорта в случае отсутствия в них отметок об отношении 
граждан к воинской обязанности для соответствующего их оформ-
ления. Оповещают офицеров запаса и призывников о необходимо-
сти личной явки в соответствующий военный комиссариат для сня-
тия с воинского учета. У военнообязанных, убывающих за пределы 
муниципального образования, решениями военных комиссаров мо-
гут изыматься мобилизационные предписания, о чем делается от-
метка в военных билетах (временных удостоверениях, выданных 
взамен военных билетов). В случае необходимости уточнения воен-
но-учетных данных военнообязанных их оповещают о необходимо-
сти личной явки в военные комиссариаты. При приеме от граждан 
документов воинского учета и паспортов выдают расписки;

- производят в документах первичного воинского учета, а также 
в карточках регистрации или в домовых книгах отметки о снятии с 
воинского учета;

- составляют и представляют в военные комиссариаты в 2-не-
дельный срок списки граждан, убывших на новое место жительства 
за пределы муниципального образования без снятия с воинского 
учета;

- хранят документы первичного воинского учета граждан, сня-
тых с воинского учета, до очередной сверки с учетными данными 
военного комиссариата, после чего уничтожают их в установленном 
порядке.

Органы местного самоуправления ежегодно до 1 февраля пред-
ставляют в военные комиссариаты отчеты о результатах осущест-
вления первичного воинского учета в предшествующем году.

Контроль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния первичного воинского учета проводится органами военного 
управления ВС РФ и военными комиссариатами в порядке, опреде-
ляемом Минобороны РФ.

Показатели, по которым оценивается деятельность органов мест-
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ного самоуправления по осуществлению первичного воинского уче-
та, и критерии оценки их деятельности определяются Минобороны 
РФ.

III. Порядок осуществления воинского учета
в организациях

Воинский учет граждан в организациях осуществляется по лич-
ным карточкам работников (форма Т-2, раздел 2) и (или) личным 
карточкам государственных (муниципальных) служащих (форма 
Т-2 ГС (МС), раздел 2), утвержденным в установленном порядке.

Документами воинского учета являются:
а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, - для призывников;
б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета) - для военнообязанных.
В целях обеспечения постановки граждан на воинский учет по 

месту работы работники, осуществляющие воинский учет в орга-
низациях:

- проверяют у граждан, принимаемых на работу, наличие отме-
ток в паспортах об их отношении к воинской обязанности, наличие 
и подлинность документов воинского учета, записей в них, отметок 
о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пре-
бывания, наличие мобилизационных предписаний (при наличии в 
военных билетах отметок о вручении мобилизационного предписа-
ния) и жетонов с личными номерами ВС РФ (при наличии в воен-
ном билете отметки о их вручении);

- заполняют личные карточки в соответствии с записями в доку-
ментах воинского учета. При этом уточняются сведения о семейном 
положении, образовании, месте работы, должности, месте житель-
ства или месте пребывания граждан, другие сведения, содержащие-
ся в документах граждан, принимаемых на воинский учет;

- разъясняют гражданам порядок исполнения ими обязанностей 
по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, 
установленных законодательством РФ и настоящим Положением, 
информируют граждан об ответственности за неисполнение указан-
ных обязанностей;
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- информируют военные комиссариаты об обнаруженных в до-
кументах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточно-
стях и подделках, неполном количестве листов, а также о случаях 
неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета, 
мобилизационной подготовки и мобилизации.

В целях сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в 
личных карточках граждан, подлежащих воинскому учету, органи-
зации и их должностные лица:

- определяют граждан, подлежащих постановке на воинский 
учет по месту работы и (или) по месту жительства, и принимают 
необходимые меры к постановке их на воинский учет;

- ведут и хранят личные карточки граждан, поставленных на во-
инский учет, в порядке, определяемом Минобороны РФ.

В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содер-
жащихся в личных карточках и в документах воинского учета во-
енных комиссариатов, работники, осуществляющие воинский учет 
в организациях:

- направляют в 2-недельный срок в военные комиссариаты и 
(или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, под-
лежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольне-
нию (отчислению) их с работы (из образовательных учреждений). 
В случае необходимости, а для призывников в обязательном по-
рядке, в целях постановки на воинский учет по месту жительства 
или месту пребывания либо уточнения необходимых сведений, со-
держащихся в документах воинского учета, оповещают граждан о 
необходимости личной явки в военные комиссариаты или органы 
местного самоуправления;

- направляют в 2-недельный срок по запросам военных комисса-
риатов и (или) органов местного самоуправления необходимые све-
дения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражда-
нах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

- представляют ежегодно, в сентябре, в военные комиссариаты 
списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноя-
бря – списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет в следующем году;

- сверяют не реже 1 раза в год сведения о воинском учете, со-
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держащиеся в личных карточках, со сведениями, содержащимися 
в документах воинского учета граждан и органов местного само-
управления;

- вносят в личные карточки сведения об изменениях семейного 
положения, образования, структурного подразделения организации, 
должности, места жительства или места пребывания, состояния 
здоровья граждан, состоящих на воинском учете, и в 2-недельный 
срок сообщают об указанных изменениях в военные комиссариаты;

- оповещают граждан о вызовах (повестках) военных комисса-
риатов или органов местного самоуправления и обеспечивают им 
возможность своевременной явки в места, указанные военными ко-
миссариатами, в том числе в периоды мобилизации, военного по-
ложения и в военное время.

Контроль за организацией воинского учета осуществляется ор-
ганами военного управления ВС РФ, военными комиссариатами и 
органами местного самоуправления в порядке, определяемом Ми-
нобороны РФ.

Показатели, по которым оценивается деятельность организаций 
по осуществлению воинского учета, и критерии оценки деятельно-
сти указанных организаций определяются Минобороны РФ.

IV. Особенности первоначальной постановки граждан 
на воинский учет

Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского 
пола осуществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими 
возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский 
учет. Комиссии создаются в муниципальных районах, городских 
округах и на внутригородских территориях городов федерального 
значения решением высшего должностного лица субъекта РФ по 
представлению военного комиссара субъекта РФ.

Первоначальная постановка на воинский учет граждан жен-
ского пола после получения ими военно-учетной специальности, 
граждан мужского пола, не поставленных по каким-либо при-
чинам на воинский учет и лиц, получивших гражданство РФ, 
осуществляется военными комиссариатами в течение всего ка-
лендарного года.
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Первоначальная постановка на воинский учет граждан, по-
стоянно проживающих за пределами РФ и изъявивших желание 
проходить военную службу по призыву на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами в ВС РФ, других войсках и воинских формированиях, 
осуществляется военными комиссариатами по месту пребывания 
указанных граждан при условии заключения и ратификации РФ со-
ответствующих международных договоров.

Комиссия по постановке граждан на воинский учет принимает 
решения:

- о постановке гражданина на воинский учет;
- о постановке на воинский учет и вынесении на рассмотрение 

призывной комиссии вопроса о зачислении в запас гражданина, 
признанного ограниченно годным к военной службе, либо об осво-
бождении от исполнения воинской обязанности гражданина, при-
знанного негодным к военной службе.

V. Порядок и особенности воинского учета граждан, 
проходящих службу в органах внутренних дел,

Государственной противопожарной службе, в учреждени-
ях и органах УФСИН, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ
Воинский учет военнообязанных, проходящих службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, осуществляется военными комиссариатами по месту жи-
тельства или месту пребывания указанных граждан. В указанных 
органах и учреждениях воинский учет граждан осуществляется в 
порядке, определяемом настоящим Положением применительно к 
организациям.

Снятие с общего воинского учета и зачисление на специальный 
воинский учет граждан, поступивших на службу в органы внутрен-
них дел, Государственную противопожарную службу, в учреждения 
и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ на 
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должности рядового и начальствующего состава и имеющих специ-
альные звания, производится в военных комиссариатах по мотиви-
рованным ходатайствам указанных органов и учреждений, направ-
ляемым в военные комиссариаты по месту жительства или месту 
пребывания граждан, с приложением именных списков.

В части сотрудников подразделений полиции, в которых за-
коном предусмотрена служба, не допускающая разглашения сведе-
ний, раскрывающих принадлежность конкретных лиц к кадровому 
составу, порядок предоставления сведений и оформление докумен-
тов воинского учета определяются Минобороны РФ по согласова-
нию с МВД РФ.

Для исчисления выслуги лет, присвоения первого специально-
го звания, назначения пенсии при увольнении сотрудников уголов-
но-исполнительной системы военные комиссариаты по мотивиро-
ванным ходатайствам, подписанным руководителем Федеральной 
службы исполнения наказаний, начальниками территориальных ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, направляют в указанные 
учреждения и органы личные дела военнообязанных сотрудников. 
Работа с личными делами в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы не должна превышать 1 месяц с момента по-
лучения личных дел. По истечении указанного срока личные дела 
возвращаются в военные комиссариаты в установленном порядке.

Документы воинского учета военнообязанных, проходящих 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, хранятся в военных комиссариатах в ме-
стах, исключающих доступ к ним посторонних лиц, в опечатанном 
виде. Работа с указанными документами разрешается только лицам, 
определяемым приказом военного комиссара.

При увольнении граждан со службы органы внутренних дел, Го-
сударственная противопожарная служба, учреждения и органы уго-
ловно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ письменно изве-
щают военные комиссариаты по месту жительства или месту пре-
бывания граждан об этом с указанием основания увольнения.
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Руководители соответствующих органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ представляют еже-
годно, до 1 октября, в военные комиссариаты по месту жительства 
призывников документы, подтверждающие прохождение ими служ-
бы в этих органах, а также обучение в образовательных учреждени-
ях указанных органов.

Контроль за осуществлением воинского учета граждан, проходя-
щих службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, возлагается на органы военного управле-
ния ВС РФ и военные комиссариаты.

VI. Особенности воинского учета граждан по месту их 
пребывания, а также граждан, работающих в отдаленных 

местностях
Воинский учет граждан по месту их пребывания (на срок более 

3 месяцев) или месту прохождения альтернативной гражданской 
службы осуществляется военными комиссариатами и органами 
местного самоуправления в порядке, определяемом Минобороны 
РФ.

Граждане, работающие на морских и речных судах, имеющие 
место жительство или место пребывания в населенных пунктах, к 
портам которых приписаны эти суда, состоят на воинском учете в 
военных комиссариатах по месту жительства или месту пребыва-
ния. 

Граждане, работающие на морских и речных судах, состоят на 
воинском учете по месту работы в кадровых органах соответствую-
щих пароходств, управлений, баз флотов и флотилий.

В случае перебазирования морских и речных судов на период 
зимней навигации из портов приписки в другие порты граждане, 
работающие на этих судах, остаются на воинском учете в кадровых 
органах, где они ранее состояли на воинском учете.

Граждане, убывающие на работу в Антарктиду или на острова 
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Северного Ледовитого океана, с воинского учета по месту житель-
ства не снимаются, а военный билет, удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, сдают на хранение в ка-
дровые органы организаций, направивших их на работу в эти райо-
ны. Кадровые органы сообщают в военные комиссариаты о гражда-
нах, направленных на работу в указанные районы.

При возвращении эти граждане получают документы и справку 
с указанием места работы и продолжительности пребывания в Ан-
тарктиде или на островах Северного Ледовитого океана для пред-
ставления в военный комиссариат.

Постановку на воинский учет и снятие с воинского учета граждан, 
работающих в населенных пунктах, расположенных в отдаленных 
местностях, по решению соответствующего военного комиссара 
разрешается производить без явки граждан в органы, осуществля-
ющие воинский учет. При этом документы граждан, подлежащих 
постановке на воинский учет или снятию с воинского учета, достав-
ляются в органы, осуществляющие воинский учет, администрацией 
организаций, в которых работают эти граждане.

Граждане, работающие на гидрометеостанциях, расположенных 
на островах и в отдаленных населенных пунктах Крайнего Севера и 
Дальнего Востока, состоят на воинском учете в военных комиссари-
атах по месту нахождения управлений гидрометеослужбы и аркти-
ческих радиометео-центров.

Граждане, работающие в полевых геологических и топографо-ге-
одезических организациях, в поисковых, разведочных, съемочных, 
гидрогеологических, геофизических, лесо- и землеустроительных 
экспедициях, партиях и отрядах, на линейных строительно-монтаж-
ных и специализированных поездах, на путевых и машинных стан-
циях, в передвижных механизированных и специализированных 
колоннах, в тоннельных, мостостроительных, плавучих отрядах 
(участках), в строительно-монтажных и пусконаладочных органи-
зациях, в управлениях механизации и подводно-технических работ, 
а также в других приравненных к ним организациях и не прожива-
ющие постоянно в местах работы, состоят на воинском учете в ор-
ганах, осуществляющих воинский учет по месту нахождения этих 
организаций.
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Постановка на воинский учет граждан, принимаемых на работу 
в указанные организации, или снятие с воинского учета граждан, 
увольняемых с работы, может осуществляться администрацией 
этих организаций.

VII. Особенности обеспечения функционирования 
системы воинского учета территориальными органами 

Федеральной миграционной службы
Территориальные органы Федеральной миграционной служ-

бы (ФМС) при регистрации или снятии с регистрационного учета 
граждан по месту жительства выявляют граждан, обязанных состо-
ять, но не состоящих на воинском учете, сообщают о них в военные 
комиссариаты и (или) органы местного самоуправления, осущест-
вляющие воинский учет.

В этих целях должностные лица территориальных органов ФМС 
проверяют наличие в паспортах граждан отметок об отношении их 
к воинской обязанности и направляют граждан, не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете, в военные комиссариаты 
или органы местного самоуправления для постановки на воинский 
учет.

Сведения о не вставших на воинский учет гражданах направля-
ют в            2-недельный срок в военные комиссариаты и (или) орга-
ны местного самоуправления.

Порядок организации совместной работы территориальных ор-
ганов ФМС и военных комиссариатов по вопросам обеспечения 
функционирования системы воинского учета определяется совмест-
но Минобороны РФ и ФМС.

VIII. Документы воинского учета
Перечень, формы документов воинского учета, порядок их хра-

нения, заполнения, выдачи и замены устанавливаются Минобороны 
РФ.

Бланки военных билетов и удостоверений граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, бланки удостоверений об отсрочке от 
призыва на военную службу в периоды мобилизации, военного по-
ложения и в военное время, а также бланки извещений о зачислении 



198

на специальный воинский учет изготавливаются по заказам Мино-
бороны РФ, размещаемым в установленном законодательством РФ 
порядке.

Обеспечение указанными бланками управлений кадров и штабов 
военных округов осуществляется Минобороны РФ.

Перечень и формы документов воинского учета в ФСБ РФ и СВР 
РФ определяются руководителями этих органов исполнительной 
власти.

В паспортах граждан РФ военкоматами и территориальными ор-
ганами ФМС (при замене в установленном порядке паспортов граж-
дан РФ) производятся отметки об их отношении к воинской обязан-
ности в порядке и по образцам, которые установлены Минобороны 
РФ.

IX. Обязанности граждан по воинскому учету
Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:
- состоять на воинском учете по месту жительства или месту 

пребывания в военном комиссариате, а в поселении или городском 
округе, где нет военных комиссариатов, - в органах местного само-
управления. Граждане, имеющие воинские звания офицеров и пре-
бывающие в запасе СВР и ФСБ РФ, состоят на воинском учете в 
этих органах исполнительной власти;

- являться в установленные время и место по вызову (повестке) в 
военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский 
учет, по месту жительства или месту пребывания, имея при себе во-
енный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета) или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, паспорт гражданина РФ и водительское удостове-
рение при его наличии;

- явиться при увольнении с военной службы в запас ВС РФ в                         
2-недельный срок со дня исключения из списков личного состава 
воинской части в военный комиссариат или иной орган, осущест-
вляющий воинский учет, по месту жительства для постановки на 
воинский учет;

- сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной 
орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства об из-
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менении сведений о семейном положении, образовании, месте ра-
боты или должности, месте жительства в пределах муниципального 
образования;

- сняться с воинского учета при переезде на новое место житель-
ства или место пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при 
выезде из РФ на срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в 
2-недельный срок по прибытии на новое место жительства, место 
пребывания или возвращении в РФ;

- бережно хранить военный билет (временное удостоверение, 
выданное взамен военного билета), а также удостоверение гражда-
нина, подлежащего призыву на военную службу. В случае утраты 
указанных документов в 2-недельный срок обратиться в военный 
комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по 
месту жительства для решения вопроса о получении документов 
взамен утраченных.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжаю-
щие в период проведения призыва на срок более 3 месяцев с места 
жительства, обязаны лично сообщить об этом в военный комисса-
риат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жи-
тельства.

Граждане, получившие мобилизационные предписания или по-
вестки военного комиссариата, обязаны выполнять изложенные в 
них требования.

В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состо-
ящих на воинском учете, с места жительства или места пребывания 
производится с разрешения военного комиссара по письменным за-
явлениям граждан с указанием причины убытия и нового места жи-
тельства или места пребывания.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, и офицеры 
запаса для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета 
обязаны лично являться в военные комиссариаты.

Снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, производится по их письменным заявлениям с ука-
занием причины снятия и нового места жительства или места пре-
бывания.
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X. Ответственность граждан и должностных лиц 
за неисполнение обязанностей по воинскому учету
Граждане и должностные лица, виновные в неисполнении обя-

занностей по воинскому учету, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ.

XI. Стимулирование воинского учета
Стимулирование работников, осуществляющих воинский учет в 

военных комиссариатах, органах местного самоуправления и орга-
низациях, а также должностных лиц военных комиссариатов про-
водится по итогам смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета, проводимых органами военного 
управления ВС РФ, военными комиссариатами, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, 
в соответствии с порядком, определяемым Минобороны РФ.
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Приложение 

Перечень военно-учетных специальностей, а также про-
фессий, специальностей, при наличии которых граждане 
женского пола получают военно-учетные специальности 

и подлежат постановке на воинский учет

I. Военно-учетные специальности

Военно-учетные специальности (ВУС) – это специальности, по 
которым, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности 
и военной службе», предусмотрена военная служба. 

II. Профессии и специальности, приобретенные в обра-
зовательных учреждениях, других учреждениях, а также 
в организациях в ходе трудовой или иной деятельности, 

при наличии которых граждане женского пола получают 
военно-учетные специальности и подлежат постановке

на воинский учет

1. Связь
Профессии: монтажник оборудования связи, монтажник связи - 

антенщик, монтажник связи - кабельщик, монтажник связи - линей-
щик, монтажник связи - спайщик, оператор связи, электромонтер 
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, электро-
монтер по ремонту и монтажу кабельных линий, электромонтер-
релейщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры 
и устройств связи, электромонтер стационарного оборудования ра-
диорелейных линий связи, электромонтер стационарного оборудо-
вания радиофикации, электромонтер стационарного оборудования 
телеграфной связи, электромонтер стационарного оборудования те-
лефонной связи, электромонтер стационарного радиооборудования, 
электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи, 
радист-радиолокаторщик, радиотелеграфист, радиотехник, телегра-
фист, телефонист, электрофотограф, фотолаборант, лаборант-фото-
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метрист.
Специальности среднего профессионального образования
Электроника и микроэлектроника, радиотехника, телекоммуни-

кации, микроэлектроника и твердотельная электроника, электрон-
ные приборы и устройства, радиоаппаратостроение, сети связи и 
системы коммутации, многоканальные телекоммуникационные си-
стемы, радиосвязь, радиовещание и телевидение, эксплуатация ме-
теорологических радиотехнических систем, эксплуатация средств 
связи, эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадиона-
вигации судов, аудиовизуальная техника и звукотехническое обе-
спечение аудиовизуальных программ, техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), радиотехниче-
ские комплексы и системы управления космических летательных 
аппаратов.

Направления подготовки 
и специальности высшего профессионального образования

Радиотехника, радиоэлектронные системы, средства радиоэлек-
тронной борьбы, проектирование и технология радиоэлектронных 
средств, телекоммуникации, сети связи и системы коммутации, 
многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь, ра-
диовещание и телевидение, средства связи с подвижными объекта-
ми, защищенные системы связи.

2. Вычислительная техника
Профессии: оператор электронно-вычислительных и вычисли-

тельных машин, электромеханик по ремонту и обслуживанию счет-
но-вычислительных машин.

Специальности среднего профессионального образования
Информатика и вычислительная техника, вычислительные ма-

шины, комплексы, системы и сети, автоматизированные системы 
обработки информации и управления (по отраслям), программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных си-
стем, техническое обслуживание средств вычислительной техники 
и компьютерных сетей.
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Направления подготовки 
и специальности высшего профессионального образования

Информатика и вычислительная техника.

3. Оптические и звукометрические средства, 
измерения и метеорология

Профессии: метеоролог, техник-метеоролог, синоптик, оптик, 
оптик-механик, аэрофотогеодезист, геодезист.

Специальности среднего профессионального образования
Гидрология, метеорология, геодезия, прикладная геодезия, аэро-

фотогеодезия.
Направления подготовки

и специальности высшего профессионального образования
Гидрометеорология, геодезия.

4. Медицина
Профессии: дезинфектор, оператор дезинсекционных устано-

вок, инструктор-дезинфектор, медицинский дезинфектор, фель-
дшер, фельдшер-лаборант, младший фармацевт, фармацевт, зубной 
врач, зубной техник, рентгенлаборант, рентгеномеханик.

Специальности среднего профессионального образования
Лечебное дело, медико-профилактическое дело, стоматология, 

фармация, сестринское дело, лабораторная диагностика, стоматоло-
гия ортопедическая, стоматология профилактическая.

Направления подготовки
и специальности высшего профессионального образования

Лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, сто-
матология, фармация, сестринское дело.

5. Полиграфия
Профессии: гравер, гравер валов, гравер печатных форм, гравер 

шрифта, фотоцинкограф, наладчик полиграфического оборудова-
ния.

Специальности среднего профессионального образования
Издательское дело.

Направления подготовки
и специальности высшего профессионального образования
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Полиграфия, технология полиграфического и упаковочного про-
изводства.

6. Картография, топогеодезия, фотограмметрия
и аэрофотослужба

Профессии: гравер оригиналов топографических карт, техник 
аэрофотографической лаборатории, техник аэрофотосъемного про-
изводства, техник-аэрофотограмметрист.

Специальности среднего профессионального образования
География и картография, картография.

Направления подготовки 
и специальности высшего профессионального образования

География и картография.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 26.08.2013 г. № 734 «Об утверждении положения

о Всероссийской службе медицины катастроф» 
1. Всероссийская служба медицины катастроф (далее - Служба) 

является функциональной подсистемой единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

2. Служба руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом "О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера", Федеральным законом "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", другими федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, решениями Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности, настоящим Положением, а так-
же иными нормативными правовыми актами.

3. Служба осуществляет решение следующих задач:
а) быстрое реагирование, мобилизация материально-техниче-

ских средств и личного состава при ЧС в целях спасения жизни и 
сохранения здоровья наибольшего числа людей путем оказания им 
всех видов медицинской помощи своевременно и в полном объеме;
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б) ликвидация эпидемических очагов;
в) создание резерва материальных запасов;
г) обучение оказанию медицинской помощи гражданам, в том 

числе медицинской эвакуации, при ЧС.
4. Служба наделена следующими полномочиями:
а) организация ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, 

в том числе организация и оказание медицинской помощи, включая 
медицинскую эвакуацию;

б) сбор, обработка и предоставление информации медико-сани-
тарного характера в области защиты населения и территорий от ЧС;

в) прогнозирование и оценка медико-санитарных последствий 
ЧС;

г) информирование населения о медико-санитарной обстановке 
в зоне ЧС и принимаемых мерах;

д) обеспечение реализации мероприятий, направленных на спа-
сение жизни и сохранение здоровья людей, при ЧС;

е) организация системы дистанционных консилиумов врачей с 
использованием телемедицинских технологий, в том числе для ока-
зания медицинской помощи при ЧС;

ж) организация взаимодействия с экстренными оперативными 
службами по привлечению сил и средств Службы для оказания ме-
дицинской помощи при ЧС;

з) организация обеспечения связи и информационного взаимо-
действия органов управления и сил Службы в повседневной дея-
тельности и при ЧС.

5. Служба функционально объединяет:
а) службу медицины катастроф Минздрава России;
б) службу медицины катастроф Минобороны России;
в) силы и средства Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России), Министерства 
внутренних дел (МВД) России, Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо-
требнадзор), иных федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, Российской академии медицин-
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ских наук (РАМН) и других организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов в области защиты населения и террито-
рий от ЧС, ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и ре-
шение проблем медицины катастроф.

6. Задачи, порядок деятельности, структура, состав сил и средств 
службы медицины катастроф (СМК) Минздрава России, СМК Ми-
нобороны России, а также состав сил и средств иных федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 
населения и территорий от ЧС, ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС и решение проблем медицины катастроф, определя-
ются соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления и организациями.

7. Руководство Службой осуществляет Министр здравоохране-
ния Российской Федерации. Организационно-методическое руко-
водство деятельностью Службы осуществляет Министерство здра-
воохранения Российской Федерации.

8. Служба в целях выполнения возложенных на нее задач пред-
ставлена:

а) на федеральном уровне:
- координационным органом - комиссией по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Минздрава 
России;

- постоянно действующим органом управления - соответствую-
щим подразделением Минздрава России;

- органом повседневного управления - федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением "Всероссийский центр меди-
цины катастроф «Защита» Минздрава России (далее - ВЦМК "За-
щита");

- силами и средствами Минздрава России (в том числе Феде-
рального медико-биологического агентства), Минобороны России, 
МЧС России, МВД России, Роспотребнадзора, иных федеральных 
органов исполнительной власти, РАМН и других организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 
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населения и территорий от ЧС, ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС и решение проблем медицины катастроф;

б) на межрегиональном уровне (в пределах территории феде-
рального округа):

- органами повседневного управления - межрегиональными 
центрами медицины катастроф, функции которых осуществляют 
территориальные центры медицины катастроф в гг. Екатеринбур-
ге, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге и Хабаровске, а также в Москве - ВЦМК "Защи-
та";

- силами и средствами федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, указанных в абзаце пятом подпункта "а" на-
стоящего пункта, расположенными на территориях соответствую-
щих федеральных округов;

в) на региональном уровне (в пределах территории субъекта РФ):
- координационными органами - комиссиями по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ;

- постоянно действующими органами управления - органами ис-
полнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья граж-
дан;

- органами повседневного управления - территориальными цен-
трами медицины катастроф;

- силами и средствами органов исполнительной власти соответ-
ствующих субъектов РФ, а также расположенными на их террито-
риях силами и средствами федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, указанных в абзаце пятом подпункта "а" на-
стоящего пункта;

г) на муниципальном уровне (в пределах территории муници-
пального образования):

- координационными органами - комиссиями по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности орга-
нов местного самоуправления;

- постоянно действующими органами управления - органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
охраны здоровья граждан;
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- органами повседневного управления - дежурно-диспетчерски-
ми службами органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере охраны здоровья граждан;

- силами и средствами соответствующих органов местного са-
моуправления, а также расположенными на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований силами и средствами феде-
ральных органов исполнительной власти и организаций, указанных 
в абзаце пятом подпункта "а" настоящего пункта, а также органов 
исполнительной власти субъектов РФ;

д) на объектовом уровне:
- координационным органом - комиссией по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организации;
- постоянно действующим органом управления - структурным 

подразделением организации, в том числе должностными лицами 
организации, в полномочия которых входит решение вопросов в 
области защиты населения и территорий от ЧС, ликвидации меди-
ко-санитарных последствий ЧС и решение проблем медицины ка-
тастроф;

- органом повседневного управления - дежурно-диспетчерской 
службой организации;

- силами и средствами организации, предназначенными и вы-
деляемыми (привлекаемыми) для ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС.

9. На федеральном, межрегиональном, региональном, муници-
пальном и объектовом уровнях на базе медицинских, судебно-экс-
пертных, образовательных и научных организаций, а также орга-
низаций Роспотребнадзора из числа работников этих организаций 
создаются нештатные формирования (госпитали, отряды, бригады, 
группы), которые при возникновении ЧС поступают в оперативное 
подчинение органов управления СМК соответствующего уровня. 
Обеспечение готовности этих формирований к действиям в ЧС воз-
лагается на руководителей соответствующих организаций.

10. При недостаточности сил и средств на муниципальном и 
(или) региональном уровнях для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайной ситуации на соответствующей террито-
рии могут быть привлечены силы и средства федеральных органов 
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исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций, функционально объединен-
ных в Службу, по согласованию с соответствующими органами ис-
полнительной власти и организациями.

11. По решению руководителя СМК для ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС с учетом ее масштаба, степени по-
тенциальной опасности, медико-санитарных последствий могут 
привлекаться все находящиеся в зоне ЧС силы и средства Службы 
независимо от их уровня.

Руководитель Службы вправе принимать решение о медицин-
ской эвакуации при ЧС.

Организация и оказание медицинской помощи при ЧС, в том 
числе медицинская эвакуация, осуществляются Службой в порядке, 
установленном Минздравом России.

12. Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" обеспе-
чивает:

а) координацию взаимодействия органов управления, а также ис-
пользования сил и средств Службы;

б) разработку научно-методических принципов деятельности 
Службы;

в) подготовку, повышение квалификации и аттестацию специ-
алистов Службы;

г) разработку предложений по подготовке населения к оказанию 
первой помощи при ЧС.

13. Проведение мероприятий по ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС осуществляется на основе разрабатываемых в рам-
ках РСЧС федерального плана действий по предупреждению и лик-
видации ЧС, межрегиональных планов взаимодействия субъектов 
РФ, а также планов действий федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и организаций.

14. Для соответствующих органов управления, сил и средств 
Службы может устанавливаться один из следующих режимов функ-
ционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 
ЧС;
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б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликви-
дации медико-санитарных последствий ЧС.

15. При отсутствии угрозы возникновения ЧС органы управле-
ния и силы Службы функционируют в режиме повседневной дея-
тельности.

16. Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых Служ-
бой, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в установленном порядке на обеспечение выполнения 
функций получателя бюджетных средств, на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, а также в пределах средств иных указан-
ных в подпункте "в" пункта 5 настоящего Положения организаций.
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IV. ДОКУМЕНТЫ МИНЗДРАВА РОССИИ

Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25.11.1993 г. № 279 «О создании единого 
Всероссийского научно-практического центра медицины 
катастроф «Защита» МЗ РФ»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
20.04.1993 г. № 468 «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 
населения Российской Федерации» и в целях совершенствования 
организации и функционирования службы экстренной медицин-
ской помощи, координации научных исследований по проблемам 
медицины катастроф, повышения уровня готовности службы к ра-
боте в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

1. Создать на базе Специализированного центра экстренной меди-
цинской помощи «Защита» Федерального управления медико-биоло-
гических и экстремальных проблем Всероссийский центр медицины 
катастроф «Защита» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации – головное научно-практическое государственное учрежде-
ние по проблемам медицины катастроф с функциями повседневного 
управления службой экстренной медицинской помощи в РФ по пред-
упреждению к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2. Директором ВЦМК «Защита» МЗ РФ назначить директора 
Специализированного центра экстренной медицинской помощи 
«Защита» Гончарова С.Ф.  

Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.12.1996 г. № 408 «Об организации на 
базе Всероссийского центра медицины катастроф «За-
щита» Минздрава России Сотрудничающего центра ВОЗ 
по медицине катастроф и чрезвычайным ситуациям»

Этим приказом в целях совершенствования организации и функ-
ционирования ВСМК, координации научных исследований по 
проблемам медицины катастроф, повышения уровня готовности 
к работе и эффективного взаимодействия всех медицинских сил и 
средств, а также в соответствии с предложением ВОЗ предписано 
организовать на базе ВЦМК «Защита» Минздрава России Сотруд-
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ничающий центр ВОЗ по медицине катастроф и ЧС с утверждением 
положения о нем.

Положением определены основная задача, направления, функ-
ции, права и обязанности Сотрудничающего центра. В частности, 
основной задачей является осуществление функций Сотрудничаю-
щего центра ВОЗ по медицине катастроф и чрезвычайным ситуаци-
ям, а основными направлениями деятельности Центра определены:

- обеспечение поддержки программ в области ЧС, стратегии и 
политики, принятые руководящими органами ВОЗ на глобальном и 
региональном уровнях;

- прогнозирование и исследование закономерностей возникнове-
ния медико-санитарных последствий при различных авариях, ката-
строфах и стихийных бедствиях;

- исследование эффективности и совершенствование структуры 
органов управлений, формирований и учреждений службы меди-
цины катастроф. Подготовка рекомендаций для соответствующих 
служб медицины катастроф по решению проблем здравоохранения 
населения при ЧС;

- развитие и выполнение международных программ обучения, 
изучение материалов по готовности к катастрофам и ликвидации 
последствий ЧС;

- сотрудничество с ВОЗ и другими центрами в совместной де-
ятельности по исследованиям, сбору и оценке технической и на-
учной информации по готовности к катастрофам и ликвидации их 
последствий;

- организация и проведение международных конференций, сим-
позиумов, выставок, семинаров по проблемам медицины катастроф.

Функции Сотрудничающего центра по медицине катастроф в 
случае возникновения или предупреждения ЧС, вызываемых сти-
хийными бедствиями, промышленными авариями, катастрофами и 
эпидемиями возлагаются на ВЦМК «Защита» Минздрава России, г. 
Москва. Этими функциями являются:

- повседневное управление ВСМК;
- осуществление координации деятельности организаций, рабо-

тающих в области медицины катастроф в России и в странах СНГ;
- участие в международных совещаниях и учебных программах, 
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организация их проведения.
Центр имеет право:
- иметь бланк со своим наименованием и эмблемой;
- устанавливать контакты и вести переписку по тематике сотруд-

ничества с зарубежными центрами ВОЗ, с Европейским региональ-
ным бюро и штаб-квартирой ВОЗ по тематике и результатам иссле-
дований, проводимых в других странах;

- принимать специалистов по проблеме медицины катастроф из 
других стран;

- рекомендовать специалистов для участия в работе конферен-
ций, съездов, симпозиумов, совещаний в рамках научных разрабо-
ток центра;

- осуществлять подготовку публикаций по тематике сотрудниче-
ства в изданиях ВОЗ.

Центр обязан в установленном порядке:
- представлять ежегодно в ВОЗ, в Управление международных 

связей Минздрава России отчет о работе центра;
- представлять ежегодно в Управление международных связей 

Минздрава России оценки и предложения по деятельности ВОЗ по 
проблеме медицины катастроф.

Приказ МЧС России и Минздрава России от 02.04.1997 г. 
№ 185/94 «О взаимодействии МЧС России и Минздрава 
России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

Этим приказом утверждено Положение о взаимодействии этих 
министерств по предупреждению ЧС и при их возникновении.

Взаимодействие – согласованные и взаимосвязанные по целям, 
задачам, месту, времени, объемам и способам выполнения совмест-
ные действия органов управления и сил по предупреждению и лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС. 

Целью взаимодействия Сторон является обеспечение эффек-
тивного использования сил и средств, спасение жизни и сохранение 
здоровья, оказание пострадавшим всех видов медицинской помощи 
в необходимых объемах и в оптимальные сроки, ликвидация эпиде-
мических очагов.
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Принципы взаимодействия:
- единство государственной политики в области предупреждения 

и ликвидации ЧС, охраны здоровья населения и профилактики за-
болеваний;

- приоритет сохранения жизни и здоровья населения при возник-
новении и ликвидации ЧС;

- единые подходы и критерии при прогнозировании и оценке 
медико-санитарной обстановки при различных ЧС, учет возмож-
ностей спасательных и медицинских формирований и учреждений.

Взаимодействие осуществляется на всех уровнях Единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), 
при всех режимах ее деятельности (повседневный, повышенной го-
товности, чрезвычайной ситуации) и по всем направлениям работы 
в ЧС.

Взаимодействие МЧС и Минздрава России по предупреждению 
и ликвидации медико-санитарных последствий ЧС осуществляется 
по следующим направлениям:

- прогнозированию, наблюдению и оценке социально-экономи-
ческих и медико-санитарных последствий ЧС;

- взаимному обмену информацией по вопросам ЧС;
- согласованию решений о выделении сил и средств для пред-

упреждения и ликвидации ЧС;
- согласованию совместных действий по медицинской защите 

населения, своевременному оказанию медицинской помощи по-
страдавшим, по организации проведения санитарно-противоэпиде-
мических и других специальных мероприятий;

- координации эвакуации пострадавших из зон ЧС;
- участию в организации обнаружении радиоактивного, химиче-

ского и биологического заражения питьевой воды, продуктов пита-
ния, продовольственного сырья и объектов окружающей среды;

- организации мероприятий, направленных на сохранение здоро-
вья аварийно-спасательных и медицинских формирований и учреж-
дений, участвующих в работе по ликвидации ЧС;

- созданию резервов финансовых, материально-технических и 
медицинских ресурсов, необходимых для ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС;
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- обучению спасателей и населения приемам и способам оказа-
ния первой помощи пострадавшим в ЧС;

- проведению совместных тренировок и учений;
- выполнению мероприятий в части выполнения медицинской 

реабилитации спасателей и населения, пострадавших в ЧС;
- разработке и реализации целевых программ, нормативных до-

кументов в сфере предупреждения и ликвидации ЧС;
- участию в осуществлении государственной экспертизы, надзо-

ра и контроля в части защиты населения и территорий от ЧС;
- участию в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проблемам медицинской защиты и меди-
цинского обеспечения населения в ЧС;

-  международному и межтерриториальному сотрудничеству в 
области медицинского обеспечения населения в ЧС.

В интересах взаимодействующих сторон осуществляется:
- обмен информацией об угрозе и возникновении ЧС и принима-

емых решениях, данные о пораженных и поступивших в лечебные 
учреждения;

- поиск и обнаружение пострадавших, их сбор и вынос (вывоз) 
из опасных зон с оказанием медицинской помощи;

- предоставление каналов и средств связи, медицинское обеспе-
чение спасателей и других лиц, участвующих в ликвидации послед-
ствий ЧС;

- создание запасов медицинского имущества, поддержание его в 
готовности к доставке в зоны ЧС, а при необходимости, и доставка 
в них.

Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штат-
ных нормативов служащих и рабочих государственных и 
муниципальных учреждений здравоохране-ния и служа-
щих централизованных бухгалтерий при государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения

Приложением 3 этого приказа определены штатные нормативы 
структурных подразделений (работников), специально уполномо-
ченных на решение задач в области ГО государственных и муници-
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пальных учреждений здравоохранения. Так:
а) в учреждениях, организациях и предприятиях, не отнесенных 

к категориям по гражданской обороне с количеством работников 
до 500 человек, вводится 1 должность заместителя главного врача 
(директора, заведующего, начальника) по медицинской части для 
работы по гражданской обороне и мобилизационной работе или за-
местителя главного врача (директора, заведующего, начальника) по 
гражданской обороне и мобилизационной работе;

б) с числом работающих от 500 до 2000 человек – 1 должность 
заместителя главного врача (согласно пункту «а») и плюс 1-2 долж-
ности специалистов по гражданской обороне;

в) с числом работающих от 2000 до 5000 человек – 1 должность 
заместителя главного врача (согласно пункту «а») и плюс 2-3 долж-
ности специалистов по гражданской обороне;

г) с числом работающих свыше 5000 человек – 1 должность за-
местителя главного врача (согласно пункту «а») и плюс 4-5 долж-
ностей специалистов по гражданской обороне.

При определении числа работников в структурных подразделе-
ниях по гражданской обороне и мобилизационной работе (отдель-
ных работников в составе других подразделений) в организациях, 
имеющих стационары, учитывается число лечащихся больных (по 
числу сметных коек).

Информационное письмо Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 19.11.2003 г. № 2510/12909-03-32 «О штат-
ных нормативах службы гражданской обороны в учреждениях здра-
воохранения».

В письме доводится разъяснение п.1 приложения 3 приказа 
Минздрава России от 09.06.2003 г. В частности указывается, какие 
специалисты (исходя из наличия образования и имеющейся профес-
сии) могут представляться к назначению на должность заместителя 
главного врача по мобилизационной работе и гражданской обороне 
и назначаться на эту должность.
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