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Территория Российской Федерации подвержена воздействию 

более 30 видов опасных природных процессов и явлений, развитие 

и проявление которых в виде природных катастроф и стихийных 

бедствий наносит большой ущерб. 

Уязвимость территории Российской Федерации 
к природным ЧС

на уровне средних значений по ФО
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Уязвимость территории Российской Федерации 
к техногенным ЧС

на уровне средних значений по ФО
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Основные показатели состояния защиты 
населения и территорий Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций в 2012‒2017 гг.
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За 8 месяцев 2017 года при пожарах, авариях 

и катастрофах спасены более 147 тыс. человек, в том 

числе при чрезвычайных ситуациях ‒ 4 459 человек, 

при пожарах – 110 146 человек, при ДТП ‒ 30 719 

человек, на водных объектах ‒ 2 227 человек.

Всего спасено человек

2012  2013    2014   2015    2016

258 556
290 140 277 839 271 865

237 521 163 494
147 551

Спасены

за 8 месяцев

-9,8%

2016 2017



38 147

4 459

-88,3%

2016 2017

220
165

4158

3978640067

10371

38582

Сведения о чрезвычайных ситуациях
в 2012‒2017 гг. 

Спасено человек при ЧС

2012  2013  2014  2015  2016

в 9,5 раз +0,7% -74,1% в 3,7 раза

По оперативным данным за 8 месяцев 2017 года 

количество чрезвычайных ситуаций снизилось 

на 25 %. Зарегистрировано 165 чрезвычайных 

ситуаций, при которых спасены 4 459 человек.

442 335 262 257 299

Количество ЧС

2012  2013  2014  2015  2016

Количество ЧС

за  8 месяцев

-25 %

2016 2017

Спасено человек 

при ЧС 

за 8 месяцев
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442

335

262 257

299

-24,2% -21,8% -1,9% +16,3%



Тушение техногенных пожаров 
в 2012‒2017 гг. 

По оперативным данным за 8 месяцев 2017 года  

количество техногенных пожаров снизилось на 5,3 %. 

Потушено 84 503 техногенных пожара, при которых 

спасены 110 146 человек, в том числе 

эвакуированы  78 597 человек.
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162975 153208153002
146209

139703

91 132
110 146

+20,9%

2016 2017

89 188 84 503

Спасено человек при пожарах

88428 9165587601

157110

141686

2012  2013  2014  2015  2016

+3,7% -4,4% +79,4% -9,8%

Количество пожаров

-6,0% -0,1% -4,4% -4,5%

2012   2013   2014  2015   2016

Количество пожаров 

за 8 месяцев

-5,3%

2016 2017

Спасено человек 

при пожарах 

за 8 месяцев



Сведения о происшествиях на водных объектах
в 2012‒2017 гг.

По оперативным данным за 8 месяцев 2017 года количество 

происшествий на водных объектах уменьшено на 28,9 %. 

Зарегистрировано 2 790 происшествий, при которых спасены 

2 227 человек.
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2 005
2 227

+11,1%

2016 2017

2642 2701

3705

5831

2903

6261
6039

5691

5076 4951

Спасено человек на водных объектах

2012  2013  2014  2015  2016

Количество происшествий на водных объектах

2012  2013  2014  2015  2016

Количество 

происшествий

за 8 месяцев

3 924

2 790

-28,9%

2016 2017

Спасено человек

на водных объектах 

за 8 месяцев

-3,6% -5,8% -10,8% -2,5% +57,4%+2,2% +37,2% -50,2%



150262 155935 156210

135195

118505

Реагирование на дорожно-транспортные 
происшествия в 2012‒2017 гг. 

По оперативным данным за 8 месяцев 2017 года 

совершено 70 782 выезда на ДТП, 

при которых подразделениями МЧС России спасены 

30 719 человек.
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74 949 70 782

32 210
30 719

-4,6%

2016 2017

Спасено человек при ДТП

164180
157739

146146

52886 53611

2012   2013   2014  2015   2016

-3,9% -7,4% -63,8% +1,4%

Количество выездов на ДТП

+3,8% +0,2% -13,5% -12,4%

2012   2013   2014   2015   2016

Количество 

выездов на ДТП 

за 8 месяцев

-5,6 %

2016 2017

Спасено человек 

при ДТП

за 8 месяцев



40709

149489

53324
44945

37499

Работа пиротехнических подразделений 
МЧС России в 2012‒2017 гг.

За 2017 год обнаружено и уничтожено 39 493 

взрывоопасных предмета, в том числе 1 046 авиабомб.
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489

1 046

+113,9%

2016 2017

27 804

39 493

Количество обнаруженных 

и уничтоженных авиабомб

471

759
711

662 680

2012  2013  2014  2015  2016

+61,6% -6,3% -6,9 % +2,7%

Количество обнаруженных и уничтоженных 

взрывоопасных предметов

+267,2% -64,3% -15,7% -16,6%

2012   2013   2014   2015   2016

За 8 месяцев

+42,0%

2016 2017

За 8 месяцев



Принято участие в 

тушении пожаров

13268
14722

17953

16500
17354

2012   2013   2014   2015   2016

+11,0% +21,9% -8,1% +5,2%

Функционирование общественных объединений
пожарной охраны
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Подразделениями добровольной пожарной охраны в 2017 году 

самостоятельно потушено более 1,2 тыс. пожаров, принято участие 

в качестве дополнительных сил при ликвидации более 9,5 тыс. пожаров, 

при которых спасены 184 человека

3404

6575

9934

11116

10051

2012   2013   2014   2015   2016

+93,2% +51,1% +11,9% -9,6%

Принято участие в АСР

Прикрыто населенных 

пунктов

+79,2

%

30748

36208
38004 38908 38994

2012   2013   2014   2015   2016

+17,8% +5,0% +2,4% +0,2%

Потушено пожаров

2252 2217

2806

2600
2687

2012   2013   2014   2015   2016

-1,6% +26,6% -7,3% +3,3%



Деятельность общественных объединений 
пожарно-спасательной направленности

11

Деятельность общественных объединений пожарно-спасательной 

направленности за 2017 год

Общероссийская общественная организация «Всероссийское

добровольное пожарное общество» (далее – ВДПО) состоит

из 83 региональных и 756 местных отделений общей численностью свыше

310 тыс. человек. Ежесуточно заступают на дежурство около 49 тыс.

человек, силами которых прикрыто более 19 тыс. населенных пунктов.

Силами добровольцев ВДПО:

потушено 322 пожара;

спасены 42 человека;

проведено более 12 тыс. подворовых обходов в сельских населенных

пунктах с охватом более 120 тыс. человек;

организовано 2 221 мероприятие социальной направленности

с охватом более 107 тыс. человек;

обучены мерам пожарной безопасности на безвозмездной основе

более 148 тыс. человек.



Деятельность подразделений специальной 
пожарной охраны за 2017 год
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На объектах и в закрытых административно-территориальных

образованиях, охраняемых специальными подразделениями ФПС, снижено

число пожаров на 2,5 %.

Специальными подразделениями ФПС осуществлен 4 931 выезд
на пожары и чрезвычайные ситуации, из них в помощь территориальным

подразделениям 2 917 выездов, на дорожно-транспортные происшествия

144 выезда. При ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций спасены

302 человека и материальных ценностей на сумму более 135 млн рублей.

Обеспечение безопасности при подготовке и проведении запусков 

ракет космического назначения на комплексе «Байконур»

Силами ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»

обеспечена безопасность при подготовке и осуществлении 6 пусков ракет

космического назначения с космодрома «Байконур».

Обеспечение пожарной безопасности при проведении 

Международного авиационно-космического салона «МАКС-2017»

Более 880 российских и зарубежных компаний из 35 стран мира

приняли участие в проведении Международного авиационно-

космического салона «МАКС-2017». Количество посетителей составило

более 450 тыс. человек. В летной программе были задействованы более

80 воздушных судов. Группировкой МЧС не допущено пожаров

и чрезвычайных ситуаций.



Наиболее крупные чрезвычайные ситуации
техногенного характера в 2017 году

3 апреля 2017 года на перегоне станций «Сенная площадь» – «Технологический

институт» произошёл взрыв в третьем вагоне электропоезда № 8147.

Пострадали 103 человека, из них 16 погибли. 62 человека были

госпитализированы, 25 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации проведены

выплаты пострадавшим на общую сумму 14 млн 852 тыс. рублей. В соответствии

с постановлением Правительства города Санкт-Петербурга проведены выплаты

пострадавшим на общую сумму 39 млн рублей. В соответствии с приказом Санкт-

Петербургского государственного унитарного предприятия «Петербургский

метрополитен» проведены выплаты пострадавшим на общую сумму

38 млн 004 тыс. рублей.

Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекались более 1 040 человек

и 260 единиц техники, в том числе от МЧС России более 290 человек и 30 единиц

техники.
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Взрыв в метрополитене города Санкт-Петербурга

16 мая 2017 года в Советском районе в результате взрыва газовоздушной смеси

без последующего горения в четырехэтажном четырехподъездном многоквартирном

жилом доме по адресу: Университетский проспект, дом 60 произошло обрушение

части кровли, внешней стены и перекрытий третьего подъезда с 4 по 1 этажи

и части внутренней стены четвёртого подъезда.

Пострадали 16 человек, из них, к сожалению, 4 погибли. 11 пострадавших были

госпитализированы, одному помощь оказана амбулаторно.

Производилась проверка состояния здания модернизированным мобильным

диагностическим комплексом «СТРЕЛА-П».

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались

более 590 человек и 80 единиц техники, в том числе от МЧС России 198 человек

и 35 единиц техники.

Взрыв газовоздушной смеси в жилом доме в городе Волгограде



Наиболее крупные чрезвычайные ситуации
техногенного характера в 2017 году

В Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) в 10:35 4 августа 2017 года на

руднике «Мир» АК «Алроса» на горизонте минус 210 произошёл прорыв воды

в районе насосной станции главного водоотлива № 2. Источником прорыва воды в

шахту явился отработанный карьер «Мир», в котором находилось порядка

300 тысяч кубических метров воды.

На момент аварии в выработках рудника находился 151 человек,

из них на поверхность выведены 143 человека. Один человек, к сожалению, умер

в больнице. 8 шахтёров числятся пропавшими без вести. С 11 часов 26 августа

2017 года горно-спасательные работы прекращены.

К работам привлекались 339 человек и 35 единиц техники, в том числе

от МЧС России 258 человек и 27 единиц техники.
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Подтопление на руднике «Мир»

В городе Ростове-на-Дону 21 августа 2017 года в результате крупномасштабного
пожара в условиях плотной застройки и порывов ветра до 15 м/с произошло
быстрое распространение пожара на площади 10 000 кв. м, повреждено 118 жилых
строений, в которых проживали 692 человека. Пострадали 59 человек, один человек,
к сожалению, погиб.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара уже
через семь минут, приступили к тушению пожара и эвакуации населения.

В кратчайшие сроки на месте пожара была сформирована совместная
группировка сил РСЧС, привлечена авиация МЧС России, Росгвардии,
Минобороны России.

Проведено своевременное оповещение населения и заблаговременно
эвакуировано из зоны возможного распространения пожара более 560 человек,
в том числе из жилых многоквартирных домов.

Удалось не допустить распространения пожара на более 500 жилых строений
с населением свыше 6 тыс. человек.

Для ликвидации пожара привлекались более 2 000 человек и 230 единиц
техники, 9 воздушных судов, в том числе от МЧС России более 300 человек и 70
единиц техники, 3 воздушных судна (самолеты Ил-76, Бе-200ЧС, вертолет Ми-8).

Крупный пожар в городе Ростове-на-Дону



Наиболее крупные чрезвычайные ситуации
природного характера в 2017 году

29 мая 2017 года на территории Московской, Владимирской, Тульской,

Тверской, Рязанской, Калужской областей и г. Москвы оказывал своё

воздействие атмосферный фронт, сопровождавшийся выпадением осадков в виде

дождя, града, усилением ветра до 30 м/с.

Произошли аварийные отключения энергоснабжения более 300 населённых

пунктов, 16 500 жилых домов с населением более 44 000 человек и 1 375 дачных

домов, падения более 20 500 деревьев, повреждены кровли более

320 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного

роддома, получили повреждения более 2 450 единиц личного автотранспорта

и один пассажирский автобус, произошла задержка в движении более

130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов

дальнего следования, на наземном участке Московского метрополитена были

задержаны 5 составов. В аэропортах Московского авиационного узла решениями

авиакомпаний были задержаны более 50 рейсов. Пострадали 312 человек,

295 человек спасены, к сожалению 17 человек погибли (11 человек в г. Москве,

6 человек в Московской области).

К работам по ликвидации последствий привлекались 38 290 человек

и 5 670 единиц техники, в том числе от МЧС России 1 410 человек и 230 единиц

техники.

15

Прохождение комплекса неблагоприятных метеоявлений 

по центральной части Российской Федерации и городу Москве



Наиболее крупные чрезвычайные ситуации
природного характера в 2017 году

С 30 апреля 2017 года в Тюменской области в результате интенсивного таяния

снега, стока талых вод в русла рек и обильного выпадения осадков в 28 населённых

пунктах произошло подтопление 167 жилых домов и придомовых территорий

с населением 572 человека, в том числе 129 детей, 7 146 нежилых садоводческих

участков, 11 низководных мостов и 77 участков автомобильных дорог.

Для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС

Тюменской области введён режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» и установлен федеральный уровень реагирования.

Из населённых пунктов в безопасные районы были эвакуированы 124 человека.

Всего к ликвидации последствий паводка привлекались 1 196 человек и 318

единиц техники, из них 84 плавсредства, в том числе от МЧС России 733 человека и 135

единиц техники, в том числе 59 плавсредств и беспилотные летательные аппараты.
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Подтопление населенных пунктов на территории Тюменской области

С 24 мая 2017 года в Ставропольском крае в результате выпадения обильных
и продолжительных осадков в 29 населённых пунктах произошло подтопление

3 513 жилых домов и 4 295 придомовых территорий с общим населением 19 494
человека, из них 4 623 ребёнка, 3 участка автомобильных дорог различного назначения

общей протяжённостью 35 км и 5 000 га сельскохозяйственных угодий.

Из населённых пунктов в безопасные районы были эвакуированы 338 человек.

Для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС

Ставропольского края введён режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» и установлен федеральный уровень реагирования.

Организована работа комиссий по оценке ущерба. Проводятся аварийно-

восстановительные работы, информирование и оказание всесторонней адресной

помощи населению.

Всего к ликвидации последствий паводка привлечены более 5 400 человек

и 1 264 единицы техники, в том числе от МЧС России более 2 300 человек и 400 единиц

техники, из них 4 вертолёта МЧС России.

Подтопление населенных пунктов на территории Ставропольского края



Наиболее крупные чрезвычайные ситуации
природного характера в 2017 году

С 26 мая 2017 года в результате выпадения обильных и продолжительных осадков

в 27 населённых пунктах 4 муниципальных образований Республики Адыгея были

нарушены условия жизнедеятельности более 5 000 граждан, пострадало 780 жилых

домов, из которых 50 признаны непригодными для проживания, 908 придомовых

территорий, 4 социально значимых объекта (школа, детский сад, 2 школы-интерната),

7 административных зданий, 22 объекта инфраструктуры (в том числе 4 пешеходных

моста, из которых 2 разрушены), 4 объекта жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики (3 водонапорные башни и трансформаторная подстанция), пострадало

около 10 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

По результатам работы комиссий по оценке ущерба признаны пострадавшими

4 147 граждан.

Всего к ликвидации последствий паводка привлекались 615 человек и 117 единиц

техники, в том числе от МЧС России 63 человека и 13 единиц техники.
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Подтопление населённых пунктов на территории Республики Адыгея

В результате выпадения обильных осадков с 7 августа 2017 года на территории

6 муниципальных образований в 35 населённых пунктах произошли подтопления 2 514

жилых частных и многоквартирных домов с населением 16 912 человек, в том числе

2 414 жилых домов с придомовыми территориями с населением 7 280 человек, 17

социально значимых объектов, повреждены 45 участков автомобильных дорог,

подмыты 4 участка железной дороги. Частично были отключены от энергоснабжения в

13 населенных пунктах 2 653 дома с населением 9 079 человек и 7 социально значимых

объектов. На территории 5 муниципальных образований были отрезаны 11 населённых

пунктов с населением 6 029 человек, в том числе 1 140 детей. Пострадавших нет.

Были развернуты 12 пунктов временного размещения (общей вместимостью

990 человек), в которых размещались 436 человек, в том числе 93 ребёнка.

По результатам работы комиссий по оценке ущерба признаны пострадавшими

16 912 граждан.

К работам в Приморском крае привлечены более 3 900 человек и 300 единиц

техники, в том числе 74 плавсредства, из них от МЧС России более 3 200 человек и 140

единиц техники, в том числе 62 плавсредства.

Подтопление населённых пунктов на территории Приморского края



Наиболее крупные чрезвычайные ситуации
природного характера в 2017 году

28 апреля 2017 года в связи с установившимися высокими температурами

и в результате усиления порывов ветра более 20 м/с на территории Иркутской

области и Республики Бурятия произошел переход природных пожаров

на жилые дома и хозяйственные постройки в 6 населённых пунктах. Огнем

были уничтожены 96 частных жилых домов, 17 хозяйственных построек,

3 социально значимых объекта.

Из населённых пунктов в безопасные районы были эвакуированы 435

человек.

Для ликвидации пожаров привлекались более 6 700 человек и 2 200 единиц

техники, в том числе 20 воздушных судов, из них от МЧС России более 1 300

человек и 450 единиц техники, из них 11 воздушных судов.

24 мая 2017 года в результате высоких температур, сильного порывистого

ветра до 25 м/с и пала сухой растительности на территории 4 районов

Красноярского края и 2 районов Иркутской области произошел переход пожаров

на населённые пункты. Пострадали 9 населённых пунктов, пожарами

уничтожены 175 жилых домов, в которых проживали 720 человек, в том числе

134 ребёнка, 6 объектов экономики и 21 нежилое строение.

Из населённых пунктов в безопасные районы были эвакуированы около

200 человек.

Для ликвидации пожаров привлекались более 770 человек и 150 единиц

техники, а также 3 пожарных поезда, в том числе от МЧС России 341 человек

и 70 единиц техники, из них 7 воздушных судов.
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Природные пожары на территории Сибирского федерального округа



Наиболее крупные чрезвычайные ситуации
природного характера в 2017 году

С 23 августа 2017 года организован и проводится комплекс мероприятий по

стабилизации сложной лесопожарной обстановки, вызванной

неблагоприятными метеорологическими условиями (высокие температуры,

сильный порывистый ветер), а также множественными поджогами и как

следствие увеличением числа очагов природных пожаров

в 21 из 38 муниципальных образований области с населением около 600 000

человек.

В 8 муниципальных образованиях в 14 населённых пунктах огнем

повреждены 155 строений, из которых 26 жилых домов уничтожены. Пострадало

92 человека, в лечебные учреждения госпитализированы 2 человека,

1 медицинская помощь оказана амбулаторно. В н. п. Ягодное

2 человека, к сожалению погибли. Проводятся следственные мероприятия,

устанавливаются причины гибели.

В результате своевременного привлечения сил в составе более 6 тысяч

человек и 2 тысяч единиц техники, умелых действий пожарно-спасательных

подразделений и эффективного применения авиационной группировки,

состоящей из 7 воздушных судов, в том числе самолетов Ил-76 и Бе-200ЧС,

удалось не допустить распространение огня на жилые дома, объекты экономики

и социальной инфраструктуры в 15 муниципальных образованиях в более 40

населённых пунктах с населением более 12 000 человек.

Для ликвидации пожаров привлечена группировка сил и средств

в количестве более 6 200 человек и 2 003 единицы техники, в том числе

от МЧС России более 2 800 человек и 365 единиц техники.

19

Природные пожары на территории Волгоградской области 



Оказание материальной и финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций в 2017 году
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Субъект РФ

Выделено в 

соответствии с 

распоряжениям

и Правительства 

РФ, млн руб.

Перечислено 

в субъект РФ, 

млн руб.

Количество граждан, получивших помощь

Содержание 

ПВР, млнЕМП

(10 тыс. 

руб.), 

чел. 

Частичная 

утрата 

имущества 

(50 тыс. 

руб.), чел.

Полная 

утрата 

имущества 

(100 тыс. 

руб.), чел.

За легкий 

вред 

здоровью 

(200 тыс. 

руб.), чел.

За средний 

и тяжкий 

вред 

здоровью 

(400 тыс. 

руб.), чел.

Семьям 

погибших

(1 млн 

руб.)

Всего 

граждан, 

получивших 

помощь

г. Санкт-

Петербург
50 17,8 0 0 0 7 6 14 27 0

Иркутская 

область
121,3 56,6 538 52 486 0 0 0 538 3,2

Республика 

Бурятия
11,1 4 40 0 29 1 0 0 40 0

Красноярский 

край
68,2 66,6 606 0 606 0 0 0 606 0

Ставропольский 

край
804,1 804,1 19494 3962 4111 0 0 0 19494 0

Республика 

Адыгея
123,1 123,1 4135 1213 205 0 0 0 4135 0

Тюменская 

область
438,7 438,7 621 166 151 0 0 0 621 3,6

Волгоградская 

область
10,7 10,7 92 44 48 0 2 2 92 0

Ростовская

область
79,1 79,1 419 0 330 0 5 1 419 0

Приморский 

край
654,6 654,6 16869 3164 2332 0 0 0 16869 0

ИТОГО: 2360,9 2255,3 42814 8602 8298 8 13 17 42841 6,8



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Системные меры нормативного правового 
регулирования развития гражданской обороны, 
защиты населения и территорий и обеспечения 

пожарной безопасности
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от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

«О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 72 

«Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий отнесено 

к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий» и другие нормативные документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и другие нормативные документы

от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ

«О гражданской обороне»

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности»

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

«Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»

от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ

«Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей»

от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ

«О добровольной пожарной охране»

от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ

«О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

ЗАКОНЫ, НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Проект основ государственной политики 
Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года

22

Д
О

К
У

М
Е

Н
Т

О
М

  
  

  
Б

У
Д

У
Т

  
  

 О
П

Р
Е

Д
Е

Л
Е

Н
Ы

основные проблемы, тенденции и возможные сценарии

развития ситуаций, связанных с обеспечением

общественной безопасности в области защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций

цели, задачи и основные направления реализации

государственной политики в сфере обеспечения

общественной безопасности в области защиты населения

от чрезвычайных ситуаций

показатели состояния безопасности в области защиты

населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе

показатели эффективности мер по реализации

государственной политики в области защиты населения

от чрезвычайных ситуаций

задачи, функции и порядок взаимодействия органов

государственной власти, органов местного

самоуправления и организаций в целях реализации

основ государственной политики в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

источники и механизмы ресурсного обеспечения

мероприятий по реализации основ государственной

политики в области защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций

инструменты реализации государственной политики

в сфере обеспечения общественной безопасности

в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций

совершенствование деятельности территориальных

подсистем РСЧС с учетом особенностей регионов



Совершенствование государственной политики 
в области защиты населения и территорий 

и обеспечения пожарной безопасности
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Единая государственная система предупреждения  

ликвидации чрезвычайных ситуаций

(РСЧС)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ

85

СОЗДАНЫ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Развитие РСЧС базируется на постоянном 

совершенствовании органов управления, сил и средств 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций, в полномочия которых входит решение 

задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций

ЗВЕНЬЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ ВО ВСЕХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
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Меры по снижению риска 
чрезвычайных ситуаций 

в субъектах Российской Федерации

В НАУЧНОМ ПЛАНЕ

междисциплинарные

научные исследования, 

разработка и внедрение 

передовых отечественных 

технологий

В ЭКОНОМИКЕ

увеличение

эффективности

и формирование 

экономических 

механизмов управления 

рисками

В ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ

социальный аспект работы

МЧС России и субъектов

Российской Федерации

В ОРГАНИЗАЦИОННОМ 

ПЛАНЕ

чёткое взаимодействие 

между федеральными 

структурами, регионами 

и муниципальными 

образованиями



Система органов

повседневного управления РСЧС

Организовано устойчивое взаимодействие 

и информационный обмен между органами 

местного самоуправления, органами 

исполнительной власти  субъектов Российской 

Федерации и федеральными структурами
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Национальный центр управления в кризисных ситуациях

4 межрегиональных ЦУКС (в федеральных округах)

85 региональных ЦУКС (в субъектах Российской Федерации)

2 294 единых дежурно-диспетчерских служб (в муниципальных

образованиях)
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Основные направления работы 

субъектов Российской Федерации по развитию 

территориальных подсистем РСЧС в субъектах 

Российской Федерации

Совершенствование работы комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в 85 субъектах Российской Федерации

Развитие центров управления в кризисных ситуациях

Формирование мощной группировки сил

Внедрение современных систем оповещения и информирования 

населения

Оснащение современным оборудованием центров мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

Реализация современных подходов предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и пожаров



Формирование резервов для ликвидации 

чрезвычайных   ситуаций в субъектах 

Российской Федерации 

(млн рублей)
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ

2012 2013 2014 2015 2016 2017

48360,3

56073,1

52298,8 52533,3

48940,4
52533,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017

11953,3 13257,5 15227,8 15430,7 17499,7

25751,4

Резервы финансовых и материальных ресурсов 

создаются в соответствии со следующими  нормативными 

правовыми документами:

• Федеральным законом «О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера»

• Бюджетным кодексом Российской Федерации

• постановлениями Правительства Российской Федерации

«О Порядке создания и использования резервов материальных

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера» и «Об утверждении Положения

о классификации чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера»

В 2017 году размер резервов на одного человека составил:

• финансовых ресурсов – 333,96 рублей

• материальных ресурсов – 108,19 рублей
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оценка текущего состояния, проблемы и возможные

сценарии развития ситуации в области обеспечения

пожарной безопасности в Российской Федерации

базовые показатели оценки состояния в области

обеспечения пожарной безопасности

цели, задачи, направления и инструменты реализации

Основ государственной политики в области пожарной

безопасности

задачи, функции и порядок взаимодействия элементов

системы обеспечения пожарной безопасности

для реализации Основ государственной политики

в области обеспечения пожарной безопасности

источники и механизмы ресурсного обеспечения

мероприятий по реализации Основ государственной

политики в области обеспечения пожарной безопасности

и этапы их реализации

Проект основ государственной политики 
Российской Федерации в области обеспечения 
пожарной безопасности на период до 2030 года
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Совершенствование нормативной правовой базы 
в области обеспечения пожарной безопасности
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Внесены изменения в Федеральный закон 

«О пожарной безопасности» и «Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

(Федеральным законом  от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ)

Внесены изменения в Федеральный закон 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

(Федеральным законом от 29 июля 2017 г.  № 244-ФЗ)

Внесены изменения в Федеральный закон 

«О добровольной пожарной охране»

(Федеральным законом  от 22 февраля 2017 г. № 21-ФЗ) 

Внесены изменения в Федеральный закон 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»

(Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 167-ФЗ) 



Развитие сил и средств пожарной охраны

85 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ГАРНИЗОНОВ

1 616 МЕСТНЫХ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ГАРНИЗОНОВ

24 557 

пожарно-

спасательных 

подразделений

467 552 

единицы личного 

состава

60 552 

единицы техники
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Указанная группировка сил и средств обеспечивает 

прикрытие 146 144  населенных пунктов 

(96,80 % от общего количества), в которых проживает 

143 246 177 человек (97,96% от общего количества) 

от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

По результатам анализа показателей оперативного

реагирования за пятилетний период прослеживается общая

тенденция к улучшению показателей, характеризующих

боевую работу пожарно-спасательных подразделений



Мероприятия по защите населения 
и социальной инфраструктуры 

от паводков
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В целях организации предупредительных мероприятий при

подготовке к паводкоопасному периоду 2017 года

во взаимодействии с федеральными органами исполнительной

власти разработан и одобрен Правительственной комиссией

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности План мероприятий

по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные

ситуации в паводкоопасном периоде на территории

Российской Федерации в 2017 году.

Для выполнения мероприятий по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций спланировано

привлечение около 510 воздушных судов, более 700 тыс. человек

и свыше 160 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России

более 176 тыс. человек и свыше 24 тыс. единиц техники, из них

68 воздушных судов и более 2,6 тыс. единиц плавсредств.

В зоне возможного подтопления находятся: более 6,4 тыс.

населенных пунктов, более 240 участков железных дорог, более

2,3 тыс. участков автомобильных дорог, более 1,3 тыс. мостов,

2,8 тыс. бесхозяйных ГТС.

В ходе проведения противопаводковых мероприятий

выполнено 796 подрывов льда, пропилено 418,72 км льда,

зачернено 18,1 км кв. льда, укреплено 186,03 км береговой

линии, расчищено 337,3 км русел рек и осуществлены работы

с помощью ледоколов на 750,37 км.



Подготовка к паводкоопасному периоду 2018 года
в субъектах Российской Федерации
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• создание группировки сил и средств для защиты населенных

пунктов и социальной инфраструктуры от паводков и оказания

помощи людям

• проведение берегоукрепительных работ и расчистка русел рек

• проведение комплекса мероприятий по подготовке системы

инженерной защиты городов к пропуску паводковых вод

• приведение в безопасное состояние гидротехнических

сооружений

• создание резерва материальных ресурсов в населенных

пунктах, отрезаемых в период весеннего половодья, а также

взрывчатых веществ для борьбы с ледяными заторами

на реках

• подготовка населения к действиям в паводкоопасном периоде



Борьба с природными пожарами
на территории Российской Федерации в 2017 году
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Всего с начала пожароопасного сезона 2017 года

на территории Российской Федерации возникло 10 590 очагов

природных пожаров.

Всего нарастающим итогом для тушения очагов природных

пожаров авиацией МЧС России совершено 842 вылета, проведено

3 750 сливов, сброшено более 32 млн литров воды,

для мониторинга и переброски личного состава совершено

более 1 700 вылетов, переброшены более 6 400 человек.

Совместными действиями наземной и воздушной

группировок не допущено распространение пожаров в сторону

более 3 600 населенных пунктов.



Проведение превентивных мероприятий 
при подготовке к пожароопасному сезону 

2018 года на территории субъектов 
Российской Федерации
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• обязательная санитарная вырубка леса по мере старения

деревьев и поражения их короедами

• зачистка участков леса от возможного возгорания. Создание

минерализованных полос, расстояние между которыми должно

достигать шестидесяти метров, с отжигом слоя надпочвенного

покрова между полосами

• установка заградительных препятствий со средствами тушения

пожара

• строительство лесных дорог и посадочных площадок

для спасательных вертолётов

• обустройство водоёмов и подъездов к ним

• отведение и благоустройство зон для отдыхающих граждан

• разъяснительная работа с населением, в том числе через СМИ

и блогосферу
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Развитие системы мониторинга 
и прогнозирования

Перспективы ‒ это космический мониторинг, 

прогнозирование и моделирование чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, доведение до каждого человека 

всей необходимой информации об опасностях и угрозах

Развитие опережающими темпами 

системы мониторинга и 

прогнозирования, экспресс-методов 

выявления и диагностики 

опасностей и угроз

Создание в сети наблюдений на 

принципиально новой основе

лабораторий инструментального 

контроля

как важнейшего элемента 

мониторинга

Наращивание потенциала системы 

космического мониторинга, 

выработка нового подхода в системе 

дистанционного зондирования 

Земли, развитие всех аспектов 

космического мониторинга для 

решения задач профилактики и 

предупреждения ЧС и пожаров для 

реализации социально значимых 

проектов в субъектах 

Российской Федерации

ОДС НЦУКС с людьми



Развитие системы 
космического мониторинга МЧС России
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Цель: повышение 

оперативности оценки 

обстановки в районах 

чрезвычайных ситуаций 

до масштаба реального 

времени вне зависимости от 

времени суток и погодных 

условий

Повышение эффективности 

контроля за районами повышенного

риска возникновения ЧС за

счет совместного выполнения

ряда мероприятий

Федеральной 

космической

программы 

в интересах 

МЧС России

Создание центров приема и обработки 

космической информации в

арктической зоне РФ на базе

территориальных органов 

МЧС России

(гг. Мурманск, 

Дудинка, Анадырь)

Подготовка 

специалистов в

территориальных 

органах МЧС России

для реализации задач 

использования результатов 

космической деятельности для 

выявления и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

Создание

космического

комплекса 

«Лидер-МЧС» 

круглосуточного

всепогодного наблюдения

с целью контроля техногенных и

природных ЧС на всей территории

Российской Федерации

Федеральная 

космическая

программа 

России на

2016–2025 гг.



Мероприятия по созданию и развитию 

системы вызова экстренных оперативных служб
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В текущем году создание Системы-112 в полном объеме

завершается в 43 субъектах Российской Федерации, предусмотренных

федеральной целевой программой «Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

в Российской Федерации на 2013–2017 годы». Подготовлены планы

развития Системы-112 в субъектах Российской Федерации до 2022 года.

* Республика Татарстан, Республика Коми, Курская, Ростовская, Калужская,
Московская, Тульская, Новосибирская, Воронежская, Калининградская и Астраханская
области, г. Санкт-Петербург, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра.

** Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чеченская и Удмуртская
республики, Пермский, Ставропольский и Камчатский края, Белгородская, Волгоградская,
Липецкая, Нижегородская, Орловская, Иркутская, Свердловская, Челябинская, Брянская,
Владимирская, Костромская, Кемеровская, Магаданская, Рязанская, Смоленская, Тверская,
Ярославская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Тюменская области, г. Севастополь,
Приморский, Алтайский и Красноярский края, республики Тыва, Хакасия, Карелия, Адыгея,
Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия − Алания, Чувашская, Алтай.

Наименование мероприятия
Количественный 

показатель

Система-112 развернута на всей территории 

субъектов

в 14 субъектах Российской 

Федерации*

Система-112 находится в опытной 

эксплуатации на всей территории субъектов

в 43 субъектах Российской 

Федерации**

Система-112 создается и будет внедрена в 

2018 году

в 28 субъектах Российской 

Федерации

Продолжается работа по развитию традиционного номера

пожарных и спасателей «101» (01). Он является основным способом

получения помощи каждым человеком в сложной жизненной ситуации.
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Автоматизированная мобильная система 

радиационной, химической разведки и 

комплексной оценки обстановки в зонах ЧС, 

а также передачи данных органам управления 

«АМС-РХР»

Роботизированная платформа с системой 

порошкового тушения для разведки и тушения 

очагов пожаров в труднодоступных местах 

(тоннелях, метро) 

Беспилотные летательные аппараты

Робототехнический комплекс 

повышенной защищённости 

«КЕДР» 

Мобильный комплекс экспертной оценки и контроля 

радиационной и химической обстановки в зонах ЧС методом 

отбора проб и идентификации соединений «ЭКСПЕРТ ЧС-РХ»

Робототехнический комплекс для 

пожаротушения и выполнения операций по 

разборке завалов, эвакуации пострадавших, 

выполнению монтажных работ

Совершенствование технологий 
предупреждения, спасения и помощи
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Система мер по развитию защиты населения 
и территорий, обеспечению пожарной 

безопасности в субъектах Российской Федерации

Совершенствование механизмов реализации государственной

политики и внедрение новых подходов в области защиты населения

и территорий, обеспечения пожарной безопасности.

Обеспечение готовности органов управления и сил РСЧС

к выполнению задач по защите населения и территорий в условиях

современных рисков угроз.

Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования

чрезвычайных ситуаций и природных пожаров, повышение

эффективности межведомственного взаимодействия на основе

современных технологий управления.

Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности

населения в субъектах Российской Федерации, традиционного номера

пожарных и спасателей «101» (01) и системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Повышение эффективности системы управления на основе

перехода на трехуровневую систему управления, внедрения

современных информационных технологий, повышения готовности

органов повседневного управления на всех уровнях административной

власти.

Реализация мер по исключению избыточных контрольных

и регулирующих функций, внедрение риск-ориентированного подхода

при организации надзора и страховых механизмов возмещения ущерба

при чрезвычайных ситуациях и пожарах.
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Реализация комплекса мер, направленных на повышение

готовности органов управления и сил функциональных

и территориальных подсистем РСЧС к обеспечению безопасности

жизнедеятельности и реагированию на чрезвычайные ситуации

и пожары.

Снижение рисков природных и техногенных катастроф

в современных условиях с учетом региональных особенностей.

Активное вовлечение общественных институтов и каждого

гражданина в процесс формирования безопасной среды обитания.

Внедрение новых форм и методов подготовки населения

к действиям в чрезвычайных ситуациях и поведению в сложных

жизненных ситуациях.

2018 год – Год культуры безопасности

в системе МЧС России

Начало нового этапа развития единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом

потребностей общества в обеспечении безопасных и комфортных

условий жизнедеятельности в регионах и в стране в целом.
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