Что такое режим чрезвычайной ситуации и почему его
вводят?

К сожалению, совсем нередко мы слышим, что где-то введен режим чрезвычайной ситуации. Иногда это
очень крупные события: техногенная авария, паводок, лесной пожар. Иногда локальные, например, вспышка
гриппа в отдельном районе. Так что же такое режим ЧС?
Определение этого понятия, а также основные пояснения прописаны в Федеральном законе № 68-ФЗ (от
21.12.1994 года) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
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.
Что может стать причиной ЧС?
Стихийные бедствия: землетрясение, засуха, наводнение, шторм, метель и буран, природный пожар,
извержение вулкана, ураган.
Техногенные катастрофы: аварии на энергетических, химических, биотехнологических объектах, на
гидротехнических

сооружениях,

промышленные

аварии,

аварии

на

транспорте

(воздушном,

железнодорожном, автомобильном, морском и речном, а также в метро).
Инфекционные заболевания – эпидемия какого-либо заболевания.
ЧС военного времени: ввод иностранных войск, нападение на РФ, угроза политического или силового
отторжения от РФ отдельных территорий, вмешательство во внутренние дела РФ, демонстрация
военной силы вблизи границ страны, проведение учений с провокационными целями, наличие вблизи

страны вооруженных конфликтов, попытки внутреннего переворота, террористическая деятельность
и другое.
Антропогенные катастрофы: изменение климата под воздействием научно-технического процесса и
хозяйственной деятельности.
Кто имеет право вводить режим ЧС?
В зависимости от уровня ЧС это могут делать глава города, района, губернатор региона, правительство РФ,
президент страны.
Для введения режима чрезвычайной ситуации требуется официальный документ, где будут указаны причины
ЧС, обоснование необходимости введения режима, границы территории, где он будет действовать, силы и
средства на его обеспечение, перечень мер, ответственные должностные лица и службы, время вступления
и срок действия.
Действия органов власти при введении режима ЧС?
Уполномоченные органы обязаны непрерывно контролировать причину ЧС, оповестить вышестоящие
органы, исполнительную и местную власть, население.
Ограничить доступ людей (кроме служб, занимающихся ликвидацией) к месту, где произошло ЧС.
Обеспечить защиту населения, в том числе эвакуацию.
Заниматься ликвидацией чрезвычайной ситуации, определением порядка использования транспортных
средств, средств связи и оповещения, поддержкой общественного порядка.
Какие ограничения для граждан предполагает режим ЧС?
Как правило, введение режима предполагает ограничение личных и общественных прав граждан.
Может быть запрещен или ограничен доступ на территорию ЧС. Ограничивается деятельность, которая
может привести к новым очагам. Например, во время режима ЧС по лесным пожарам запрещается посещать
лес. Также может быть организована эвакуация.

