
«О задачах органов местного самоуправления и алгоритмах действий по 

обеспечению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных 

террористическими актами, природными и техногенными факторами» 

 

В настоящее время законодателем напрямую не определена роль органов 

местного самоуправления в решении задач по ликвидации (минимизации) 

последствий террористических актов. Однако, принимая во внимание, что 

последствия террористического акта (большое количество человеческих жертв, 

крупный материальный ущерб, угроза окружающей среде) могут повлечь за 

собой возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера, то роль и основные задачи органов местного самоуправления, в 

рамках рассмотрения данного вопроса, определены в следующих основных 

нормативных правовых документах:  

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

3. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»; 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

6. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года №794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

7. Постановление Губернатора области от 20 апреля 2006 года №309 «О 

подготовке и содержании в готовности сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

 

1. Виды террористических актов, способы их осуществления. Оценка 

риска их возникновения.  

Стремительный прогресс науки и техники, наряду с благом, несёт в себе и 

зло, предоставляя возможность злоумышленникам обернуть достижения 

человечества против него самого. Так, например, если раньше основным 

вооружением террористов были ручные бомбы и однозарядные пистолеты, то 

теперь для проведения терактов может использоваться весь арсенал средств, 

изобретённых человечеством холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые и 

химические отравляющие вещества, биологические агенты, радиоактивные 

вещества и ядерные заряды, излучатели электромагнитных импульсов, широко 

распространённые средства связи (почта, телефон, компьютер) и многое другое. 

Виды террористических актов: 

- диверсии (взрыв, распыление отравляющих веществ и т.д.). В XIX в. 

взрывы активно применяли анархисты под лозунгом: "Никто не свободен от 

вины". В XX веке диверсионная тактика часто применялась террористами 

национальных движений (ИРА), левацкими организациями крайнего 
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сектантского толка (РАФ), религиозными экстремистами (ХАМАС, Хезболлах, 

Аль-Каида, Аум Синрике). Самые кровавые террористические акции 

совершены путем минирования автомобилей, или "автомобильных бомб"). 

Другой вид взрывной деятельности - использование шахидов - самоубийц 

рядом исламистских группировок. Террористы нередко также минируют 

различные объекты: жилые здания, магазины, банки, гостиницы, аэропорты, 

транспортные магистрали, производственные сооружения и т.д.; 

- похищение. Как правило, похищениям подвергаются значительные 

фигуры, способные привлечь внимание общественности: известные политики, 

чиновники, журналисты, дипломаты. Это более гуманный, чем диверсия, 

способ осуществления террористической деятельности, но более сложный в 

исполнении, поскольку требует слаженной, дисциплинированной работы в 

течение длительного времени. Применяется в настоящее время практически 

повсеместно, в том числе и на Юге России; 

- покушение и убийство. Это - один из основных методов 

террористической деятельности. Осуществляется террористическими 

группами. Отличается демонстративной адресностью, поэтому весьма 

эффективен. При совершении покушений используется холодное и легкое 

стрелковое оружие, ручные гранаты, минометы и гранатометы. 

Осуществляется, как правило, высокопрофессиональными террористами; 

- ограбление (экспроприации). Одно из основных средств ведения 

террористической деятельности экстремистов "красной" ориентации. 

Наибольший размах приобретает в периоды революционной дестабилизации; 

- хайджекинг - захват транспортного средства: самолета, 

железнодорожного поезда, автомобиля, корабля. Наиболее часты в мире 

захваты самолетов, также обозначаемые как "скайджекинг". Объясняется это 

тем, что провести антитеррористическую операцию против захвативших поезд, 

автобус и другие наземные средства транспорта лиц значительно проще, чем 

освободить о террористов самолет; 

- захват зданий. Активно применялся "левыми" террористами в Европе, а 

также латиноамериканскими партизанами и палестинскими организациями, 

использовавшими тактику международного терроризма. Чаще всего налетам 

подвергаются здания посольств, правительственные учреждения, партийные 

офисы. Чеченский терроризм дал примеры нападений на больницы. Как 

правило, захватом здания террористическая операция не ограничивается. В 

случае удачного для террористов хода дел им предоставляется возможность 

покинуть захваченное строение под прикрытием заложников; 

- вооруженное нападение без смертельного исхода и причинение 

незначительного ущерба имуществу. Осуществляется террористическими 

организациями на стадии становления, когда еще не накоплен опыт проведения 

крупномасштабных операций, а также активно действующими организациями, 

которым необходимо только продемонстрировать способность к проведению 

вооруженных операций; 

- кибертерроризм (кибервойна) - нападения на компьютерные сети, этот 

вид террористических акций рассматривался нами выше. 
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Начало XXI века отличается большим количеством совершенных 

террористических актов, которые выражены крайней социальной опасностью и 

большим количеством жертв. Характеристика наиболее значимых 

террористических актов данного периода представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика наиболее значимых террористических актов начала XXI в. 

Описание теракта Способ Жертвы  

09.05.2002 г., теракт в Каспийске, где в 

результате взрыва погибло несколько десятков 

человек 

Использование 

взрывчатых 

веществ 

Погибло 43 человека  

23.10.2002 г., группа вооруженных лиц 

захватила в заложники около 800 человек в 

Московском Театральном центре на Дубровке 

(Москва) 

Вооруженное 

нападение и захват 

заложников 

(стрелковое 

вооружение и 

взрывчатые 

вещества)  

В ходе штурма здания 

и освобождения 

заложников 

уничтожены все 

нападавшие (41 

человек), погибло 117 

заложников  

27.12.2002 г., взорвано здание правительства 

Чеченской Республики (Грозный). На 

территорию комплекса прорвались «КамАЗ» и 

«УАЗ», гружёные взрывчаткой. В машинах 

находились трое террористов-смертников 

(мужчина и двое его несовершеннолетних 

детей – сын и дочь) 

Использование 

взрывчатых 

веществ (смертник) 

Погибло 72 человека, 

210 ранено 

03.09.2003 г., совершен подрыв электропоезда 

Кисловодск-Минеральные Воды, на перегоне 

Подкумок-Белый уголь. Дистанционно 

управляемые взрывные устройства были 

заложены на железнодорожном полотне, на 

расстоянии 6 метров друг от друга. Взрывы 

были инициированы устройством, которое 

было прикреплено террористами к днищу 

вагона поезда. Суммарная мощность взрывов 

составила 15 кг в тротиловом эквиваленте 

Использование 

взрывчатых 

веществ 

Погибло 7 человек, 

около 80 ранено  

01.09.2004 г., в городе Беслане (Северная 

Осетия, Россия) террористы захватили здание 

средней общеобразовательной школы номер 1. 

В заложниках оказались дети, их учителя и 

родители, пришедшие на праздничную 

«линейку». В течение почти трех суток около 

1300 заложников удерживались в 

заминированном здании школы 

Вооруженное 

нападение и захват 

заложников 

(стрелковое 

вооружение и 

взрывчатые 

вещества)  

более 330 погибших (в 

том числе 172 ребенка, 

10 сотрудников Центра 

специального 

назначения ФСБ РФ), 

15 сотрудников 

милиции и множество 

раненых  

13.10.2005 г., несколько групп боевиков общей 

численностью порядка 150 человек вторглись в 

город Нальчик (Кабардино-Балкарская 

Республика, Россия). Они обстреляли здания 

правоохранительных органов города  

Вооруженное 

нападение 

(стрелковое и 

тяжелое 

вооружение) 

Погибло 47 человек, 

были ранены порядка 

100 человек 

17.08.2009 г., у здания ОВД по Назрани и 

Назрановскому району Ингушетии во время 

построения личного состава пассажирская 

Использование 

взрывчатых 

веществ (смертник) 

Погибло 20 человек, 

пострадало 138 
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«Газель», протаранив ворота, въехала на 

территорию ОВД и взорвалась 

27.11.2009 г., в 21:30 по моск. времени на 285 

км (перегон Угловка — Алешинка, на границе 

Тверской и Новгородской областей) ж/д линии 

Санкт-Петербург – Москва произошло 

крушение скоростного фирменного поезда 

«Невский Экспресс» № 166.  

Использование 

взрывчатых 

веществ 

Погибло 28 человек 

29.03.2010 г., на станциях «Лубянка» и «Парк 

культуры» Сокольнической линии московского 

метрополитена, двумя террористками-

смертницами дагестанского происхождения 

было произведено два взрыва. 

Использование 

взрывчатых 

веществ 

(террористки-

смертницы) 

Погибло 40, ранено 85 

человек 

24.01.2011 г. был совершен взрыв в здании 

терминала прибытия иностранных рейсов 

аэропорта Домодедово, Террорист-смертник 

взорвал закреплённую на поясе бомбу 

мощностью до 5 килограммов в тротиловом 

эквиваленте 

Использование 

взрывчатых 

веществ 

(террорист-

смертник) 

Погибло 36 человек, 

133 человека были 

госпитализированы 

Анализ данных происшествий свидетельствует о том, что в настоящее 

время неуклонно растет доля террористических актов, совершенных 

посредством применения взрывчатых веществ, химического и прочего 

специализированного вооружения. 

К началу ХХI века количество терактов, совершенных с использованием 

взрывчатых веществ, в несколько раз превышает все прочие. Особенно 

популярным становится совершение терактов при помощи смертников, 

благодаря пропагандистским усилиям террористических организаций. 

Смертники, совершающие теракты, причисляются к шахидам, павшим за веру 

праведникам, что ведет к увеличению количества совершенных ими терактов 

от сравнительно небольшого количества в 1998 г. до массового использования 

атак смертников к 2003 г. 

Доступность, высокая поражающая способность и простота изготовления 

взрывных устройств, неизменно приведет ко все большему возрастанию 

терактов с их использованием и сокращению применения нападений со 

стрелковым оружием. Кроме того, возможно последует увеличение терактов с 

использованием химического оружия как следующего этапа в развитии 

террористической деятельности после взрывчатых веществ, поскольку оно 

является наиболее простым и доступным средством по сравнению с другими 

видами оружия массового поражения. 

Многочисленность вариантов использования: от нападений с намерением 

уничтожить максимальное количество человек, с распылением отравляющих 

веществ в замкнутых пространствах с большим количеством людей, до 

отравления продовольственных сырья и продуктов, городской системы 

водоснабжения и т.п. 

Использование террористами химического оружия достаточно 

перспективно, что объясняется его высокой токсичностью, совершенством 

(отсутствие цвета и запаха) и сложностью идентификации. 
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В ходе ликвидации последствий террористических актов в последние 

годы выявились следующие недостатки, снижающие эффективность действий 

органов управления и сил РСЧС, к которым, в первую очередь, относятся:  

отсутствие при организации работ четкого разграничения в полномочиях 

и функциях различных органов управления;  

отсутствие информации о районе и объекте работ (схемы зданий, списка 

жильцов, сведений о размещении органов управления, мест сбора ценностей и 

пострадавших); 

нарушение требований безопасности при проведении работ, обрушение 

поврежденных и грозящих обвалом конструкций зданий, что является 

причиной травмирования работающих внизу спасателей и пострадавших, 

находящихся под завалами.  

Таким образом, к особо опасным угрозам террористического характера 

можно отнести: 

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих 

местах химических, бактериологических или радиоактивных веществ; 

- захват воздушных судов и других транспортных средств для перевозки 

людей, похищение людей, захват заложников; 

- нападение на объекты, потенциально опасные для населения в случае их 

разрушения или нарушения технологического режима; 

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственно 

распространение возбудителей инфекционных болезней; 

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные 

системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя. 

2. Чрезвычайные ситуации, которые могут сформироваться в результате 

совершения террористических актов.  

При применении террористами взрывчатых веществ могут 

сформироваться ЧС техногенного характера, такие как: взрывы и угроза 

взрывов; пожары; транспортные; с выбросом радиационно и химически 

опасных веществ; на электроэнергетических системах; на коммунально-

энергетических системах; на очистных сооружениях; гидродинамические. 

Классификация наиболее опасных ЧС техногенного характера, которые 

могут сформироваться в результате террористического акта, может быть 

представлена следующим образом. 

Пожары, взрывы, угрозы взрывов: 

пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом 

оборудовании промышленных объектов;  

пожары (взрывы) на транспорте;  

пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, 

культурного назначения; 

пожары (взрывы) на химически опасных объектах; 

пожары (взрывы) на радиационно опасных объектах. 

Обрушение зданий, сооружений: 

обрушение элементов транспортных коммуникаций;  

обрушение производственных зданий и сооружений;  
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обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и 

культурного назначения.  

Транспортные аварии (катастрофы):  

аварии товарных поездов;  

аварии пассажирских поездов, поездов метрополитенов; 

аварии речных и морских грузовых судов;  

аварии (катастрофы) речных и морских пассажирских судов;  

авиакатастрофы в аэропортах, населенных пунктах;  

авиакатастрофы вне аэропортов, населенных пунктов;  

аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные автомобильные 

катастрофы);  

аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и в тоннелях;  

аварии на магистральных трубопроводах.  

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ): 

аварии на атомных энергетических установках производственного и 

исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) РВ; 

аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ на предприятиях ядерно-

топливного цикла;  

аварии транспортных средств с ядерными установками или грузом РВ на 

борту;  

аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации 

или установки.  

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ): 

аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, 

переработке или хранении (захоронении);  

аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ; 

образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, 

начавшихся в результате аварии.  

Аварии на электроэнергетических системах: 

аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом 

электроснабжения всех потребителей;  

аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным 

перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных 

территорий;  

выход из строя транспортных электроконтактных сетей.  

Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения: 

аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих 

веществ;  

аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное 

время года;  

аварии в системах снабжения населения питьевой водой;  

аварии на коммунальных газопроводах.  

Аварии на очистных сооружениях: 

аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных 

предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ; 
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аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым 

выбросом загрязняющих веществ. 

Гидродинамические аварии: 

прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием волн 

прорыва и катастрофических затоплений;  

прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек др.) с образованием 

прорывного паводка;  

прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв 

плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях.  

Сценарий развития и масштаб ЧС будет зависеть от ряда факторов, таких 

как тип взрывного устройства, его масса (тротиловый эквивалент), место 

возникновения ЧС (опасный объект, открытое или замкнутое пространство), 

плотности нахождения людей, наличие естественных и искусственных преград, 

наличие путей эвакуации (актуально для высотных зданий и подземного 

транспорта). 

Таким образом, в результате террористических актов с применением 

традиционных видов оружия может возникнуть весь спектр ЧС техногенного 

характера. Наиболее распространенными из них являются уничтожение 

заложников, взрывы, пожары, обрушение зданий и транспортные аварии. 

Анализ мировой статистики показал, что значительная доля террористических 

актов направлена на уничтожение мирного населения, для достижения 

определенной цели террористов. Вероятность террористических проявлений на 

крупных технологических системах незначительна, но существует, в том числе 

и с применением современных средств поражения.  

Кроме холодного, огнестрельного оружия и взрывных устройств 

террористы могут применять оружие массового поражения, при применении 

которого формируется очаг поражения, схожий с обстановкой при ЧС военного 

характера и имеющий значительные площади поражения. 

Отличительной особенностью этих ЧС являются значительные 

человеческие жертвы, загрязнение (заражение) обширных площадей, больший 

материальный ущерб окружающей природной среде и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

При применении компонентов ядерного оружия могут быть 

сформированы все пять поражающих факторов ядерного взрыва: воздушная 

ударная волна, световое излучение, электромагнитный импульс, проникающая 

радиация, радиоактивное загрязнение местности. Вследствие их воздействия, 

также возможен весь спектр ЧС техногенного характера. Энергия светового 

излучения может привести к формированию зоны массовых пожаров. 

При применении компонентов химического оружия и АХОВ возможно 

формирование зон химического заражения местности. 

Применение компонентов биологического оружия приводит к 

ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Следствием 

применения биологических рецептур являются ЧС биологического характера, 

такие как эпидемии и пандемии, эпизоотии и панзоотии, эпифитотии и 

панфитотии. 
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Применение зажигательного оружия может привести к возникновению 

сплошных и массовых пожаров. 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций, режимы функционирования 

территориальной подсистемы РСЧС 

Согласно Федеральному закону «О защите населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 11 ноября 1994 года 

чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества 

людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены 

условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы 

зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера» к чрезвычайным ситуациям 

муниципального и межмуниципального характера относят: 

- чрезвычайная ситуация муниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории 

одного поселения или внутригородской территории города федерального 

значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек 

либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также 

данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной 

ситуации локального характера; 

- чрезвычайная ситуация межмуниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 

поселений, внутригородских территорий города федерального значения или 

межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не 

более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. 

рублей; 

Согласно Постановлению правительства от 30 декабря 2003 г. №794 «О 

единой государственной системе по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы 

единой системы функционируют в режиме повседневной деятельности.  

В режиме повседневной деятельности звена РСЧС муниципального 

образования обеспечивается постоянная готовность органа управления по 

ГОЧС, сил и средств муниципального образования к выполнению задач по 

первоочередному жизнеобеспечению населения в случае чрезвычайной 

ситуации (далее - ЧС). Подготовка территории муниципального образования к 

организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайной 

ситуации осуществляется заблаговременно, на основании постановления 

(решения) главы местной администрации. Ответственным за организацию 
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подготовительных работ является орган управления по ГОЧС (управление, 

отдел, назначенные лица). 

Прогнозы обстановки на территории муниципального образования, 

ожидаемой численности пострадавшего населения, численности и структуры 

санитарных потерь, возможного состояния жилого фонда, зданий и сооружений 

различного назначения, сетей водо-,  газо-,  электро- и теплоснабжения, 

дорожных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад и т.п.) разрабатываются 

органом управления по ГОЧС. К разработке прогнозов привлекаются 

специалисты инженерной инфраструктуры. 

Подготовленные органом управления по ГОЧС прогнозные данные 

передаются руководителям служб жизнеобеспечения для проведения 

детальных расчетов по потребностям пострадавшего населения в продукции 

или услугах этих служб. Следует определить численность специалистов для 

организации жизнеобеспечения людей, количество необходимых технических 

средств (полевых кухонь, пекарен, пунктов санитарной обработки, дизельных 

электростанций, простейших печек или электрообогревательных приборов, 

автоцистерн и емкостей для воды, полевых водоводов, авторефрижераторов и 

т.п.) и их материально-техническое обеспечение в период эксплуатации, 

суточные объемы перевозок во время развертывания в районах отселения и в 

последующие дни. 

Решением руководителя органа местного самоуправления, на территории 

которого могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, для органа 

управления и сил звена РСЧС муниципального образования может 

устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Решением руководителя органа местного самоуправления о введении для 

органа управления и сил звена РСЧС муниципального образования режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и 

средствами муниципального образования, на территории которого сложилась 

чрезвычайная ситуация, под руководством комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
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При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации 

муниципальной и межмуниципальной чрезвычайной ситуации, 

соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности могут обращаться за 

помощью к вышестоящим КЧС и ОПБ.  

Ликвидация чрезвычайной ситуации считается завершенной по 

окончании проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР). 

4. Основные мероприятия проводимые КЧС и ОПБ,  

органом управления и силами звена РСЧС муниципального образования  

при угрозе и возникновении ЧС 

Руководитель органа местного самоуправления (председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования) при угрозе ЧС свою работу начинает, как 

правило, в пункте постоянной дислокации, где, после получения данных об 

обстановке, принимает предварительное решение об организации работы КЧС 

и ОПБ (Органа управления ГОЧС муниципального образования), отдает 

распоряжения о приведении в состояние готовности необходимых сил и 

средств, а также  экстренных мероприятиях по защите населения. 

Руководитель органа местного самоуправления  (Председатель КЧС и 

ОПБ) перед принятием решения обязан: 

- уяснить задачу и оценить сложившуюся обстановку, отдать 

необходимые распоряжения по принятию экстренных мер по защите населения 

муниципального образования; 

- привести в готовность (если не приводились ранее) КЧС и ОПБ 

муниципального образования, оперативную группу, орган управления по 

ГОЧС, необходимые силы и средства (аварийно-спасательные службы и 

аварийно-спасательные формирования), установить порядок их действий и 

режим работы; 

- информировать членов КЧС и ОПБ, начальника органа управления по 

ГОЧС, силы и средства (аварийно-спасательные службы и аварийно-

спасательные формирования), других должностных лиц о сложившейся 

обстановке и предстоящих действиях; 

- поставить задачу по организации управления в районе ЧС с 

развертыванием оперативной группы, сил и средств звена РСЧС 

муниципального образования и других привлекаемых сил, определить порядок 

их выдвижения (перелета, перевозки), сроки прибытия и развертывания; 

- доложить о факте ЧС и принимаемых экстренных мерах вышестоящим 

организациям (Председателю КЧС и ОПБ вышестоящего уровня) и 

информировать взаимодействующие и соседние органы управления по ГОЧС; 

- поставить задачи перед КЧС и ОПБ, органом управления по ГОЧС по 

подготовке необходимых справок, расчетов и предложений для принятия 

решения; 

- отдать указания по организации разведки, наблюдения и лабораторного 

контроля; 

- поставить задачи перед подчиненными. 
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Выработка решения руководителем органа местного самоуправления 

(Председателем КЧС и ОПБ) производится в определенной типовой 

последовательности. 

В результате уяснения задачи, оценки обстановки и проведенных 

расчетов председатель КЧС и ОПБ определяет: 

- замысел действий; 

- задачи подчиненным силам РСЧС и другим привлекаемым силам, 

эвакуационной комиссии, аварийно-спасательным службам и аварийно-

спасательным формированиям; 

- основные вопросы взаимодействия; 

- организацию управления; 

- задачи по видам обеспечения. 

Уяснение задачи (предстоящих действий) производится в соответствии с 

учетом обстановки, прогнозирования ее последствий, планом действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС муниципального образования. 

Уясняя задачу, руководитель органа местного самоуправления 

(председатель КЧС и ОПБ) должен понять основную цель предстоящих 

действий подчиненных ему сил и замысел старшего начальника, задачи, 

которые могут выполнять ведомственные органы управления, их силы, а также 

силы федеральных и других органов управления. 

На основе уяснения задачи он производит расчет времени, определяет 

метод и режим работы КЧС и ОПБ и других органов управления. 

После уяснения задачи руководитель органа местного самоуправления 

(председатель КЧС и ОПБ), с привлечением необходимых ему должностных 

лиц и их заслушиванием, приступает к оценке обстановки, определению 

замысла и принятию решения. 

При оценке обстановки он рассматривает: 

- обстановку в зоне чрезвычайной ситуации, возможное ее развитие и 

ожидаемые последствия; 

- состав, размещение и состояние сил звена РСЧС муниципального 

образования, взаимодействующих сил, их укомплектованность и 

обеспеченность; 

- наиболее важные участки работ, где необходимо сосредоточить 

основные усилия по ликвидации ЧС; 

- возможную обстановку при действии вторичных факторов; 

- ориентировочный объем предстоящих работ и первоочередные 

мероприятия по защите населения. 

Замысел действий определяется одновременно с оценкой обстановки, при 

этом: 

- делаются выводы на основе оценки характера ЧС, возможных 

последствий, состояния и обеспеченности сил звена РСЧС муниципального 

образования; 

- определяется цель предстоящих действий; 

- выявляются районы (объекты) сосредоточения основных усилий по 

ликвидации ЧС; 
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- определяются способы проведения аварийно-спасательных, аварийно-

восстановительных и других неотложных работ; 

- определяются группировка сил, которую необходимо создать в районе 

ЧС, и порядок ее построения. 

В решении руководителя органа местного самоуправления (Председателя 

КЧС и ОПБ) указываются: 

- краткие выводы, полученные на основе оценки обстановки; 

- объем и характер предстоящих задач; 

- последовательность и сроки выполнения задач; 

- состав сил, привлекаемых к ликвидации ЧС; 

- порядок обеспечения, организация взаимодействия и управления. 

По указанию руководителя органа местного самоуправления 

(председателя КЧС и ОПБ) начальник органа управления по ГОЧС отдает 

распоряжения: 

- об оповещении и о сборе КЧС и ОПБ, органа управления по ГОЧС, 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 

муниципального образования; 

- о переводе органа управления по ГОЧС, аварийно-спасательных служб 

и аварийно-спасательных формирований на непрерывный режим работы и об 

установлении в них круглосуточного дежурства ответственных должностных 

лиц; 

- о проведении оповещения населения, персонала объектов, которым 

угрожает опасность, и информировании их об обстановке, режимах поведения; 

- о приведении в готовность сил и средств РСЧС муниципального 

образования, порядке их развертывания, организации разведки и ее задачах; 

- о подготовке и эвакуации населения, вывозе материальных и других 

ценностей из района ЧС; 

- о доведении информации о сложившейся обстановке до других 

взаимодействующих органов управления по ГОЧС и соседей; 

- об уточнении и вводе в действие ранее разработанного плана действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

муниципального образования; 

- о высылке оперативных групп в район ЧС, об организации с ними связи 

и управления этими группами; 

- о подготовке расчетов и предложений руководителю органа местного 

самоуправления (председателю КЧС и ОПБ) для принятия решения; 

- о порядке подготовки и сроках представления донесений вышестоящим 

органам управления и об осуществлении информационного обмена с 

взаимодействующими органами; 

- о подготовке решения, порядке разработки планирующих и других 

документов и своевременном доведении задач до подчиненных; 

- об организации контроля и оказании помощи подчиненным в 

выполнении поставленных задач. 

Основные мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, ОУ по ГОЧС и сил 

звена РСЧС муниципального образования при угрозе и возникновении ЧС 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, ОУ по ГОЧС  

и силами звена РСЧС муниципального образования 

Основные мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ 

 муниципального образования 

Основные мероприятия  проводимые ОУ по ГОЧС 

(Отдел, , уполномоченный по ГОЧС) и силами звена 

РСЧС муниципального образования 

При угрозе возникновения 

ЧС 

При возникновении  ЧС При угрозе возникновения 

ЧС 

При возникновении  

ЧС 

приведение в готовность 

КЧС и ОПБ и ОУ по ГОЧС, 

систем связи и оповещения, 

усиление работы ДДС; 

выполнение мероприятий режима 

повышенной готовности, если они 

не проводились ранее; 

приведение в готовность ОУ 

по ГОЧС и сил звена РСЧС 

муниципального образования 

оповещение 

руководителей органа 

местного 

самоуправления, а также 

населения о возникших 

чрезвычайных 

ситуациях; 

введение усиленного режима 

работы с круглосуточным 

дежурством руководящего 

состава КЧС ПБ, а также ОУ 

по ГОЧС, дежурных смен; 

перевод КЧС ПБ, органа 

управления по ГОЧС на 

круглосуточный режим работы; 

 

введение при необходимости 

круглосуточного дежурства 

руководителя и должностных 

лиц органа управления и сил 

РСЧС муниципального 

образования на 

стационарном пункте 

управления; 

перевод органа 

управления по ГОЧС на 

круглосуточный режим 

работы; 

своевременное 

представление докладов в 

вышестоящие органы 

управления, 

информирование 

доклад вышестоящим органам 

управления (Главное управление 

МЧС России по Владимирской 

области (КЧС и ОПБ 

Владимирской области) об 

непрерывный сбор, 

обработка и передача 

вышестоящему органу 

управления данных о 

прогнозируемых ЧС, 

непрерывный сбор, 

анализ и обмен 

информацией об 

обстановке в зоне ЧС и в 

ходе проведения работ 
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подчиненных и соседей о 

сложившейся обстановке и 

возможном ее развитии; 

обстановке и проводимых 

мероприятиях, информирование 

подчиненных и соседей; 

информирование населения о 

приемах и способах защиты 

от них; 

по ее ликвидации; 

 

уточнение принятых 

решений и ранее 

разработанного плана по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

муниципального 

образования; 

организация выполнения 

мероприятий согласно плана по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС муниципального образования 

уточнение плана действий 

(взаимодействия) по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального 

образования и иных 

документов; 

выполнение 

мероприятий согласно 

плана по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

муниципального 

образования 

 

усиление наблюдения и 

контроля за состоянием 

окружающей среды, 

обстановкой на 

потенциально опасных 

объектах и прилегающих к 

ним территориях, 

прогнозирование возможной 

ЧС, ее последствий и 

масштабов; 

осуществление непрерывного 

контроля за состоянием 

окружающей природной среды в 

районах ЧС, за обстановкой на 

аварийных объектах и 

прилегающих к ним территориях; 

усиление контроля за 

состоянием окружающей 

среды, прогнозирование 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

непрерывный контроль 

за состоянием 

окружающей среды, 

прогнозирование 

развития возникших ЧС 

и их последствий; 

 

формирование оперативной 

группы  

выдвижение оперативной группы 

в район ЧС для 

непосредственного руководства 

проведением аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ, определение 

границ зоны ЧС; 

организация выдвижения 

оперативной группы в 

предполагаемые районы 

действий (при 

необходимости); 

 

выдвижение 

оперативной группы в 

район ЧС для 

непосредственного 

руководства 

проведением аварийно-

спасательных и других 
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неотложных работ, 

определение границ зоны 

ЧС; 

организация и контроль за 

предварительными мерами 

по защите населения, 

снабжению СИЗ и 

повышению устойчивости 

функционирования служб и 

объектов жизнеобеспечения 

муниципального 

образования; 

организация защиты населения 

муниципального образования; 

 

проведение при 

необходимости мероприятий 

по защите населения и 

территорий муниципального 

образования от 

прогнозируемых ЧС; 

 

проведение мероприятий 

по защите населения и 

территорий от ЧС; 

 

организация приведения в 

готовность сил и средств 

звена РСЧС муниципального 

образования, 

предназначенных для 

ликвидации угрозы 

возникновения ЧС, 

уточнение им задач и при 

необходимости выдвижение 

в район возможных ЧС; 

организация и руководство 

аварийно-спасательными и 

другими неотложными работами; 

 

приведение в готовность сил 

и средств звена РСЧС 

муниципального 

образования, 

предназначенных для 

ликвидации угрозы 

возникновения ЧС, уточнение 

им задач и при 

необходимости выдвижение в 

район возможных ЧС; 

организация работ по 

ликвидации ЧС и 

всестороннему 

обеспечению действий 

сил и средств РСЧС 

муниципального 

образования, 

поддержанию 

общественного порядка 

в ходе их проведения, а 

также привлечению при 

необходимости в 

установленном порядке 

общественных 

организаций и населения 

к ликвидации возникших 
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ЧС; 

организация и контроль за 

восполнением, при 

необходимости, резервов 

материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

организация и контроль за 

использованием резервов 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; организация и 

проведение оценки масштабов 

ущерба; 

восполнение, при 

необходимости, резервов 

материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

проведение оценки 

ущерба; 

использование резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС; 

организация и выполнение 

предварительных 

мероприятий по 

устойчивому 

функционированию 

объектов экономики, 

первоочередному 

жизнеобеспечению 

пострадавшего населения 

муниципального 

образования; 

Организация и выполнение 

мероприятий по устойчивому 

функционированию объектов 

экономики, первоочередному 

жизнеобеспечению 

пострадавшего населения 

муниципального образования; 

 

принятие оперативных мер 

по предупреждению 

возникновения и развития 

ЧС, снижению размеров 

ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также 

повышению устойчивости и 

безопасности 

функционирования 

организаций в ЧС; 

 

проведение мероприятий 

по жизнеобеспечению 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 
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5. Алгоритм действий Председателя и членов КЧС и ОПБ 

муниципального образования при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций террористического характера. 

В соответствии с п. 9 Указа Президента РФ от 15.02.2006 года №116 «О 

мерах по противодействию терроризму» должностным лицом, 

ответственным за организацию и проведение первоочередных мер по 

пресечению террористических актов на территории муниципального 

образования – руководителем оперативной группы в муниципальном 

образовании является начальник соответствующего подразделения органа 

федеральной службы безопасности, дислоцированного на данной 

территории, а при отсутствии такого подразделения - начальник 

соответствующего органа внутренних дел Российской Федерации (в т.ч. 

проведение мероприятий по минимизации (ликвидации) последствий 

терактов). 

Для непосредственного управления силами и средствами, 

привлекаемыми для проведения антитеррористических операций при угрозе 

и ликвидации последствий террористических актов, антитеррористическая 

комиссия Владимирской области образует из своих членов оперативный 

штаб, формирует оперативные группы и при необходимости высылает их в 

район возможной ЧС, координирует работу временных оперативных штабов 

муниципальных образований по антитеррористической защите населения.   

УМВД Владимирской области, УФСБ по Владимирской области 

отрабатывают комплекс мероприятий по обеспечению общественного 

порядка и безопасности граждан, предупреждению случаев проникновения 

террористов или лиц с антиобщественными устремлениями в города и 

населенные пункты, на объекты жизнеобеспечения и объекты, имеющие 

экологическую и техногенную опасность. 

При обнаружении взрывоопасных предметов. 

При поступлении сообщения об обнаружении взрывоопасных 

предметов представители местных администраций и отделы полиции, 

организуют проверку обнаруженных предметов, их охрану, докладывают в 

дежурную часть УФСБ по Владимирской области для  направления к группы 

ликвидации угрозы взрывов. 

Критерии отнесения к ЧС – решение об отнесении факта обнаружения 

к источнику происшедшей ЧС принимают органы управления по ГОЧС. 

При угрозе террористических актов. 

При переводе органов управления областной подсистемы РСЧС в 

режим повышенной готовности сроки привлечения сил и средств 

определяются на основании решения антитеррористическая комиссия 

Владимирской области в соответствии с реальной обстановкой в каждом 

конкретном случае. 
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Алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов, 

угрозе совершения террористических актов 

№

№ 

п/п 

Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

1 

 

Перевод органов управления 

РСЧС в режим повышенной 

готовности. 

К «Ч»+01.30   

Глава 

исполнительной 

власти 

2 

Эвакуация населения из 

угрожаемых районов (зданий, 

объектов, транспорта) при 

угрозе взрывов. 

«Ч»+00.30 

Председатель  

КЧС и ОПБ МО, 

руководители 

объектов 

3 

Силами специалистов 

объектов или (в зависимости 

от типа взрывного 

устройства) органов УМВД, 

УФСБ, МО, МЧС 

выполняются работы по 

предупреждению 

(разминирование, вывоз 

взрывных устройств в 

безопасные места) или 

снижению возможных 

последствий. 

«Ч» + 00.30 

Председатель КЧС и 

ОПБ МО, 

Руководители 

подразделений  

УМВД, ФСБ МО 

4 

Развертывание  оперативной 

группы, организация 

непрерывного сбора 

информации, оценки 

обстановки, подготовка 

предложений к решению 

председателя КЧС ПБ, 

уточнение плана действий по 

предупреждению и 

ликвидации возможных 

террористических актов. 

«Ч»+02.00 

 

Зам. председателя 

КЧС и ОПБ МО,  

члены КЧС и ОПБ 

МО 

5 

Представление в ЦУКС ГУ 

МЧС России по 

Владимирской области  

формализованных докладов. 

В 

соответствии 

с табелем 

срочных 

донесений 

 

ЕДДС МО 

6 

Организация взаимодействия 

с ГУ МЧС России по 

Владимирской области, 

Администрацией области (в 

«Ч»+03.00-

04.00 

 

 

 

 

Председатель  
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том числе со службами 

обеспечения), органами 

военного командования, 

УМВД, УФСБ, АСФ, 

управлениями (отделами) 

ГОЧС области в интересах 

предупреждения или 

снижения возможных 

последствий терактов. 

КЧС и ОПБ МО 

7 

Приведение в готовность сил 

и средств муниципального 

звена РСЧС. Уточнение 

состава краново-

бульдозерных групп, 

организации связи, 

оповещения, взаимодействия, 

организация проведения 

возможных АСДНР и т.д.  

«Ч»+04.00 

По решению КЧС и 

ОПБ МО - 

руководители 

организаций, 

учреждений и 

объектов 

8 

Отработка комплекса 

мероприятий по усилению 

охраны потенциально-

опасных объектов 

экономики, 

административных зданий, 

жилого фонда, мест 

массового скопления 

населения, автовокзалов, 

морских портов, фуникулера, 

других средств и маршрутов 

пассажирских перевозок 

населения. 

«Ч»+06.00 

 

 

 

Руководитель службы 

ООП 

9 

Осуществление 

заблаговременного отселения 

населения, перегон скота и 

вывоз материальных 

ценностей из опасных 

районов при реальной угрозе 

возникновения обширных 

разрушений (заражения) в 

случае террористических 

актов. 

«Ч»+12.00 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы 

МО 

10 

Проведение мероприятий по 

подготовке к безаварийной 

остановке производства в 

«Ч»+12.00 

По Решению КЧС и 

ОПБ - руководители 

организаций и 
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случае реальной угрозы 

террористического акта. 

потенциально-

опасных объектов. 

 

5.2. Алгоритм действий при совершении террористических актов 

Общие критерии отнесения к ЧС:  

Число погибших – 5 чел. и более. Число госпитализированных 10 чел. и 

более. 

Прямой материальный ущерб – свыше 1 тыс. МРОТ. 

Алгоритм действий при совершении террористических актов 

№ 

п/п 
Действия 

Время 

выполнения 

(мин) 

Ответственный 

1 

Доклад председателю КЧС 

и ОПБ муниципального 

образования  о ЧС. 

 

«Ч»+00.05 

ЕДДС МО 

 

2 

Выезд на место ЧС 

подразделений постоянной 

готовности (УМВД, 

УФСБ, бригад скорой 

медицинской помощи и  

ГПС, оперативной группы 

по ГОЧС МО) 

Немедленно, с 

поступлением 

информации 

(распоряжением) 

в установленные 

нормативные 

сроки. 

Зам. председателя 

КЧС и ОПБ МО, 

Руководители 

соответствующих 

служб 

3 

Спасание и оказание 

доврачебной помощи 

пострадавшим, экстренная 

эвакуация (отселение), 

вывод из зоны ЧС. 

«Ч»+00.30 

 

Силы постоянной 

готовности 

4 

Осуществление 

оперативно-следственных 

мероприятий по факту 

теракта 

«Ч»+00.30 

Оперативно-

следственные 

бригады от УФСБ, 

УМВД и прокуратуры 

5 

Организация 

комендантской службы 

для обеспечения 

безопасности и охраны 

общественного порядка в 

зоне АСДНР. 

К «Ч»+02.00 

 

УМВД 

5 
Оповещение и сбор КЧС и 

ОПБ МО. 
К «Ч»+01.30 

ЕДДС МО 

6 

 

Перевод КЧС и ОПБ и 

органа управления по 

ГОЧС муниципального 

звена в режим ЧС. 

К «Ч»+01.30   

Председатель КЧС и 

ОПБ МО 
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7 

Представление в ЦУКС 

ГУ МЧС России по 

Владимирской области 

формализованных 

докладов. 

 

В соответствии с 

табелем срочных 

донесений 

 

ЕДДС МО 

8 

 

Организация 

взаимодействия с ГУ МЧС 

России по Владимирской 

области, Администрацией 

области (в том числе со 

службами обеспечения), 

органами военного 

командования, УМВД, 

УФСБ, АСФ, 

управлениями (отделами) 

ГОЧС области в интересах 

снижения возможных 

последствий терактов. 

«Ч»+03.00-04.00 

 

 

 

 

Председатель КЧС и 

ОПБ МО 

9 

Организация АСДНР (в 

том числе – работы по 

освобождению проездов и 

проходов в зданиях, 

локализация и тушение 

пожаров, отселение 

непострадавшего 

населения, проведение 

всестороннего и 

непрерывного поиска 

пострадавших, оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим, 

эвакуация раненных в 

медицинские учреждения 

согласно планам 

ликвидации последствий 

ЧС). 

 

«Ч»+04.00 

 

 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы 

муниципальных 

образований 

10 

Приведение в готовность 

основных сил и средств 

звена РСЧС 

муниципального 

образования в целях 

усиления группировки 

«Ч»+06.00 

 

По решению КЧС и 

ОПБ МО -  

руководители 

организаций, 

учреждений и 
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объектовых  сил 

ликвидации последствий 

теракта. Уточнение 

состава краново-

бульдозерных групп, 

организации связи, 

оповещения, 

взаимодействия, 

организация проведения 

возможных АСДНР и т.д.  

 

объектов МО 

11 

Отработка комплекса 

мероприятий по усилению 

охраны потенциально-

опасных объектов 

экономики, 

административных 

зданий, жилого фонда, 

мест массового скопления 

населения, аэропортов, 

автовокзалов, морских 

портов, фуникулера, 

других средств и 

маршрутов  пассажирских 

перевозок населения. 

 

«Ч»+06.00 

 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы 

МО 

12 

Организация работ по 

восстановлению 

нарушенных в результате 

терактов каналов связи, 

поврежденных систем 

электропередач, мостов, 

участков железных и 

автодорог. 

 

«Ч»+11.00 

 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы 

МО 

13 

Осуществление 

заблаговременного 

отселения населения, 

перегон скота и вывоз 

материальных ценностей 

из опасных районов при 

реальной угрозе 

повторения 

террористических актов и 

«Ч»+12.00 

 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы 

МО 
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возникновения обширных 

разрушений зданий 

(заражения территорий 

или объектов). 

14 

Организация оперативного 

и продуманного 

освещения событий в 

СМИ 

Весь период 

Руководители средств 

массовой 

информации. 

Временные 

антитеррористические 

оперативные штабы 

МО 

 

 


