Основные законы Российской Федерации
1. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 № 28-ФЗ
(ред. от 09.10.2002г.).
Определяет задачи в области гражданской обороны и правовые основы их осуществления,
полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также
силы и средства гражданской обороны.

2. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от
28.10.2002г.).
Определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области
защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального
назначения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Федеральный закон “О пожарной безопасности” от 21.12.94 г. № 69-ФЗ.
Определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами
государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными
гражданами, лицами без гражданства.

Постановления правительства Российской Федерации
1. Постановление правительства РФ № 794 от 30. 12. 2003 г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
2. Постановление Правительства РФ № 547 от 4.09.2003г. «О подготовке населения в
области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера».
3. Постановление Правительства РФ № 841 от 02.11.2000г. «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.6.99г. № 620 " О гражданских организациях ГО".
5.Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.96 г. № 1340 “О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.97г. № 334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
7. Постановление Правительства РФ от 10.7.99г. № 782 «О создании (назначении) в
организациях структурных подразделений (работников), специально уполномоченных на
решение задач в области ГО».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.96г. № 924 "О силах
и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.96г. № 1094 "О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Это должен знать каждый !
Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ !» (Завывание электросирен)
Действия:
- немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляции;
- внимательно прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий;
- держать все эти средства постоянно включенными для получения информации от ОУ ГОЧС.

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ






для Федеральных органов исполнительной власти и созданных ими территориальных органов
для ГУ ГОЧС
для территорий , отнесенных к
группам по ГО
для войск ГО
«Ракетная опасность» (РаО)
«Авиационная опасность» (АО)
«Отбой (РаО)»
«Отбой (АО)»
«Радиационная опасность»
«Химическая тревога»



Сигналы оповещения
гражданской
обороны

для территорий, не отнесенных к
группам по ГО



для ГО ГО



для населения

«Воздушная тревога»
«Отбой воздушной тревоги»
«Радиационная опасность»
«Химическая тревога»

Периодичность обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС –
1 раз в 5 лет в учебных заведениях МЧС РФ, в учреждениях повышения квалификации федеральных органах исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях субъектах
Российской Федерации и на курсах ГО муниципальных образований.
Основные планирующие документы в области гражданской обороны
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
разрабатываемые на объекте экономики, предприятии, учреждении
( независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности)
1. План основных мероприятий (наименование объекта экономики) по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на ______ год.
2. План действий (наименование объекта экономики) по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера объекта (с приложениями).
3. План ГО (наименование объекта экономики) (с приложениями).
К объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества
гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания
одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения
проведения мероприятий по гражданской обороне.

