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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 
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. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае их возникновения. 

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

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние 
защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека 
от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) - объединение 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 вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, и осуществляющих свою 
деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

Коми республиканская подсистема РСЧС - объединение органов 
управления, сил и средств органов исполнительной власти Республики Коми, 
органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций, а также 
органов управления, сил и средств территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, в полномочия которых входит решение вопросов 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и 
осуществлению своей деятельности в целях выполнения задач, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 
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Защита населения в чрезвычайных ситуациях – комплекс 
взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий 
РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях 
до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной 
опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных 
факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

Органы управления РСЧС - это органы, создаваемые для координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Режим функционирования органов управления и сил РСЧС - это 
определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы 
чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации порядок 
организации деятельности органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме 
повседневной деятельности, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации. 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию - это состояние 
готовности органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации 
чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций принятия 
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера 
развития чрезвычайной ситуации. (объектовый уровень реагирования; местный 
уровень реагирования; региональный уровень реагирования; федеральный уровень 
реагирования; особый уровень реагирования.) 

Объект - комплекс технологически и технически связанных между собой 
зданий, строений, сооружений и систем, отдельное здание, строение и 
сооружение, размещенные на обособленной территории (акватории), границы 
которой установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и принадлежащие на праве собственности, аренды или ином законном основании 
физическим и юридическим лицам, которые осуществляют деятельность на 
территории Российской Федерации и иных территориях, над которыми 
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 
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Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены 
здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на 
котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. 

Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение 
функционирования которого приведет к потере управления экономикой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-
территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому 
негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению 
безопасности жизнедеятельности населения. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. Настоящие Методические рекомендации по разработке Планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
Методические рекомендации) разработаны целях реализации требований 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Закона Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О защите населения и 
территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указа Президента Российской Федерации от 11 января 
2018 г. № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года», распоряжения председателя Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 21.09.2018 № 16 «Об утверждении плана мероприятий на 2018 - 
2024 годы (I этап) по реализации органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации Основ государственной политики Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период 
до 2030 года», постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуации», постановления Правительства Республики 
Коми от 27 июля 2004 г. № 121 «О Коми республиканской подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановления Правительства Российской Федерации от 08 ноября 
2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 
Правительства Республики Коми от 13 февраля 2014 г. № 66 «О силах и средствах 
постоянной готовности Коми республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», определяющие общие организационно-правовые нормы в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций направленные на 
определение объема, организации, порядка, способов и сроков выполнения 
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мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 
предназначены для руководства в работе при разработке Планов по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Республики Коми, муниципального образования и 
организаций, входящие в состав сил и средств Коми республиканской подсистемы 
РСЧС различного уровня. 

2.2. Привлечение сил и средств Коми республиканской подсистемы к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется по решению 
уполномоченных на то должностных лиц федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Республики Коми, органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих 
руководство деятельностью указанных аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований либо имеющих на то установленные 
законодательством Российской Федерации полномочия на основе запроса 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, 
организаций, на территории которых сложились чрезвычайные ситуации или к 
полномочиям которых отнесена ликвидация указанных чрезвычайных ситуаций, 
на основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по 
согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с планами действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленным порядком действий при 
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих 
органов управления РСЧС. 

К силам и средствам Коми республиканской подсистемы относятся 
специально подготовленные силы и средства территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, 
организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые 
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Координационными органами Коми республиканской подсистемы РСЧС 
являются: 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Республики Коми; 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления в 
Республике Коми; 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организаций.  
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Постоянно действующими органами управления Коми республиканской 
подсистемы являются: 

территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Коми; 

органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создаваемые при органах 
местного самоуправления в Республике Коми; 

структурные подразделения организаций, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

Органами повседневного управления Коми республиканской подсистемы 
являются: 

на региональном уровне - центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Коми, а также центры управления 
(ситуационно-кризисные центры), информационные центры, дежурно-
диспетчерские службы и другие организации (подразделения), создаваемые 
федеральными органами исполнительной власти (их территориальными 
органами) и органами исполнительной власти Республики Коми; 

на муниципальном уровне - создаваемые в установленном порядке единые 
дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований в Республике 
Коми, а также дежурно-диспетчерские службы и другие организации 
(подразделения), создаваемые органами местного самоуправления в Республике 
Коми; 

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций 
(объектов). 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований на территориях муниципальных образований в 
Республике Коми осуществляют органы, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления в 
Республике Коми. 

Общее руководство и организацию взаимодействия при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайной ситуации (последствий чрезвычайной ситуации) осуществляет 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Республики Коми через Главное 
управление МЧС России по Республике Коми. 

Координацию действий дежурно-диспетчерских служб и сил органов 
исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, 
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организаций, расположенных на территории Республики Коми, в целях защиты 
населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций 
осуществляет центр управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) Главного 
управления МЧС России по Республике Коми. 

2.3. Планирование мероприятий в рамках Коми республиканской 
подсистемы РСЧС осуществляется в целях обеспечения организованности и 
целенаправленности в подготовке и проведении мероприятий по защите 
населения и территорий, повышению устойчивости работы объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях, а также при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

2.4. Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций направлено на максимально возможное уменьшение 
риска их возникновения, на сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их 
возникновения, а также проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (далее – АС и ДНР). 

2.5. Планирование мероприятий в рамках Коми республиканской 
подсистемы РСЧС осуществляется в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Коми по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, директивами и приказами МЧС России, а также распоряжениями и 
указаниями соответствующих руководителей. 

2.6. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций проводится с учетом экономических, 
природных и иных характеристик, особенностей территорий и характерных 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.7. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках Коми республиканской подсистемы РСЧС 
осуществляется на основе Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Республики Коми, муниципального образования и 
организаций, расположенных на территории Республики Коми. 

2.8. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - План действий) - 
документ, в котором отражена заранее намеченная система деятельности, 
предусматривающая объем, сроки, порядок и последовательность выполнения 
мероприятий по предупреждению или снижению негативных последствий 
чрезвычайных ситуаций, а также по защите населения, территорий, материальных 
ценностей и проведению АС и ДНР при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
привлекаемые для этого силы и средства. План действий детально отражает все 
мероприятия, направленные на выполнение указанной задачи. 

2.9. На территории Республики Коми разрабатываются: 



8 

 

План действий Республики Коми – разрабатывает Комитет Республики 
Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – Комитет) во 
взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Коми, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по 
Республики Коми, органами исполнительной власти Республики Коми, органами 
местного самоуправления  и организациями.  

План действий муниципального образования - разрабатывает орган 
местного самоуправления, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС 
(далее – орган ГО и ЧС МО), во взаимодействии с органами исполнительной 
власти Республики Коми, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Республики Коми и организациями, осуществляющими 
свою деятельность на территории муниципального образования. 

Орган ГО и ЧС МО в течение 30 дней после утверждения Плана действий 
направляет выписку из Плана действий муниципального образования в органы 
местного самоуправления сельских (городских) поселений, входящих в состав 
муниципального образования. 

Орган ГО и ЧС МО в срок не более 3 месяцев после утверждения Плана 
действий разрабатывает и направляет выписку из Плана действий 
муниципального образования в организации, входящие в состав муниципального 
звена Коми республиканской подсистемы РСЧС. 

Выписка из Плана действий состоит из следующих разделов: 
Сведения о возможных источниках ЧС на территории сельского поселения 

или в районе расположения организации и характере воздействия поражающих 
факторов от них. 

Способы защиты населения и перечень мероприятий, выполняемых при 
угрозе и возникновении ЧС, а также порядок оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях. 

Схема оповещения ответственных должностных лиц сельского поселения 
при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации. 

План действий организации - организации, эксплуатирующие критически 
важные и (или) потенциально опасные объекты (далее - КВО и (или) ПОО) с 
учетом совокупности объектов, расположенных в границах территории 
(акватории) организаций - разрабатывает структурное подразделение организации 
(в соответствии с решением Правительственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
протокол № 6 от 21.04.2014) во взаимодействии с органом местного 
самоуправления, на территории которого организация осуществляет свою 
деятельность, а также с руководителями профессиональных аварийно-
спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, с которыми заключен договор на обслуживание объектов 
организации. 
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Организация, имеющая в своем составе несколько обособленных 
территорий (земельных участков), разрабатывает План действий организации для 
каждой территории, на которой расположены объекты. 

В случае если два и более объектов, эксплуатируемых одной организацией, 
расположены на одной территории (земельном участке) или на смежных 
территориях (земельных участках), организация, эксплуатирующая объекты, 
вправе разрабатывать единый План действий. 

2.10. Планы действий разрабатываются в 2 экземплярах на бумажном 
носителе. 

По решению должностных лиц, ответственных за разработку Планов 
действий могут быть разработаны дополнительные экземпляры Планов действий. 

Первый экземпляр Плана действий хранится на бумажном носителе: 
План действий Республики Коми – в Комитете ГО и ЧС;  
План действий муниципального образования - в единой дежурной 

диспетчерской службе муниципального образования; 
План действий организаций - в организации; 
Второй экземпляр Плана действий на бумажном носителе и его копия в 

электронном виде направляется и хранится: 
План действий Республики Коми – в Главном управлении МЧС России по 

Республике Коми; 
План действий муниципального образования - в Главном управлении МЧС 

России по Республике Коми. 
План действий организаций на бумажном носителе – в единой дежурной 

диспетчерской службе муниципального образования. 
Третий экземпляр Плана действий муниципального образования в 

электронном виде направляется и хранится в Комитете ГО и ЧС. 
Карты планов действий муниципального образования на бумажном 

носителе можно изготавливать в одном экземпляре для первого экземпляра, 
второй и третий экземпляры направляются в электронном виде. 

2.11. К Планам действий предъявляются следующие требования: 
2.11.1. Реальность, которая достигается: 
глубоким и всесторонним анализом состояния защиты населения и 

территории; 
правильной оценкой обстановки, которая может сложиться на той или иной 

территории при угрозе и возникновении ЧС; 
строгим учетом людских и материальных возможностей; 
учетом специфических особенностей (географических, климатических и 

др.); 
проведением объективных оперативно-тактических расчетов; 
согласованием их с перспективными планами развития. 
2.11.2. Целеустремленность, которая заключается в умении выделить 

главные задачи, на решении которых необходимо сосредоточить основные усилия 
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руководителей, органов управления Коми республиканской подсистемы РСЧС и 
сил. При этом особое внимание обращается на решение вопросов, связанных с 
защитой населения, обеспечением высокой готовности органов управления, 
устойчивости системы оповещения и связи, а также на создание группировки сил 
и средств ликвидации ЧС (проведения АС и ДНР). 

2.11.3. Конкретность планов, которая достигается тем, что во всех 
планирующих документах заложенные мероприятия и действия должны иметь 
определенный объем, содержание и быть взаимоувязанными между собой по 
цели, месту, времени, составу сил и средств и способам их действий. 

Соответствие основным принципам защиты населения предусматривает: 
заблаговременную подготовку мероприятий Коми республиканской 

подсистемы; 
дифференцированный подход к определению характера, объема и сроков 

проведения мероприятий; 
комплексное проведение мероприятий Коми республиканской подсистемы 

РСЧС для обеспечения надежной защиты населения и его жизнедеятельности. 
Быть удобными в пользовании означает возможность 

дифференцированного использования документов плана в различных условиях 
обстановки. 

2.12. Председатель Комитета РК ГО и ЧС, руководители исполнительно-
распорядительных органов муниципальных районов и городских округов 
Республики Коми, руководители организаций осуществляют непосредственное 
руководство и несут персональную ответственность за качественную подготовку 
Планов действий. 

 
3. РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ  

 
3.1. Изучение и анализ: 
законодательной и нормативной правовой базы по организации и 

осуществлению мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС; 
статистических данных о видах и характере ЧС, а также погибших, 

пострадавших, спасенных, величины ущерба, сроков выполнения мероприятий по 
ликвидации и т.п.; 

видов ЧС, которые прогнозируются на территории муниципального 
образования и их корректировка при необходимости; 

территорий и численности населения, которые могут оказаться в зонах ЧС; 
состава сил и средств, привлекаемого для предупреждения и ликвидации 

ЧС. 
3.2. Получение от федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления и 
уполномоченных организаций сведений о составе сил и средств, привлекаемых 
для предупреждения и ликвидации ЧС, при этом: 
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для Плана действий Республики Коми по запросу Комитета ГО и ЧС 
предоставляют сведения - органы местного самоуправления, органы управления 
территориальной подсистемы РСЧС, территориальные органы 
(подведомственные организации) федеральных органов исполнительной власти и 
организации; 

для Плана действий муниципального образования по запросу органа 
местного самоуправления предоставляют сведения - органы управления РСЧС 
муниципального уровня и организации, расположенные в пределах 
муниципального образования, на территории которых возможно возникновение 
ЧС техногенного характера, или силы и средства которых могут быть привлечены 
для предупреждения и ликвидации ЧС. 

3.3. При разработке плана действий муниципального образования 
необходимо учитывать риски нарушения устойчивого функционирования 
объектов, социально значимых объектов, объектов транспортной и иной 
инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования. С 
учётом указанных рисков уполномоченные органы муниципального образования 
планируют группировку сил и средств, привлекаемую для предупреждения и 
ликвидации ЧС на этих объектах. 

 
4. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

 
План действий в том числе: 
План по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в 

паводкоопасный период на территории Республики Коми; 
План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

природными пожарами на территории Республики Коми; 
План первоочередного жизнеобеспечения населения Республики Коми 

(муниципального образования). 
оформляются на карте с приложением пояснительной записки. 
 
На карту плана действий наносится: 
а) зоны возможных (прогнозируемых) ЧС; 
б) места расположения сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, 

(указывается группировка РСЧС и организаций); 
в) планируемые участки проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ силами РСЧС и организаций (далее - участки работ), 
распределенные по каждой зоне возможных (прогнозируемых) ЧС; 

г) распределение сил РСЧС по участкам работ; 
д) возможные маршруты выдвижения сил РСЧС на участки работ (основной 

и запасной); 
е) места хранения резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 



12 

 

ж) маршруты эвакуации населения из каждой зоны возможной 
(прогнозируемой) ЧС и пункты временного размещения эвакуируемого 
населения; 

з) сводные данные о силах РСЧС (в табличной форме);  
и) схема связи; 
к) схема управления и взаимодействия; 
л) организация оповещения населения (схема, план). 
Для визуализации и практического использования планов действий 

целесообразно информацию, содержащуюся в подпунктах «а» - «з», оформлять на 
отдельных картах, а содержащуюся в подпунктах «и» - «л» - в виде отдельных 
приложений к плану действий. 

Рекомендуемые размеры карт на региональном и муниципальном уровнях 
составляют 1 800 х 2 200 мм (или) 2 200 x 1 800 мм (в зависимости от 
физико-географической особенности). 

Для организации рекомендуемый размер карты 800 х 1200 мм.  
Масштаб карт: 
для Плана действий Республики Коми - 1:200 000, 1:500 000; 
для Плана действий муниципального образования - 1:100 000, 1:200 000. 
Для Плана действий организаций масштаб карты (схемы) должен 

обеспечивать отображение всей необходимой информации на ее территории. 
При нанесении информации на карту плана действий рекомендуется 

использовать ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой 
и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и ЧС природного и 
техногенного характера. Условные обозначения». 

В случаях применения не предусмотренных указанным национальным 
стандартом обозначений и знаков их значение должно быть расшифровано в 
таблице «Условные обозначения», размещаемой на карте в правом нижнем углу. 
На карте должна быть сохранена координатная сетка. 

В правом верхнем углу карты размещается надпись «УТВЕРЖДАЮ», 
наименование должности и подпись соответствующего должностного лица, а 
также дата утверждения. 

В левом верхнем углу размещается надпись «СОГЛАСОВАНО», 
наименование должности и подпись соответствующего должностного лица, а 
также дата согласования. 

При наличии двух согласований, они размещаются один под другим. При 
наличии более двух согласований, дальнейшие согласования оформляется на 
отдельном листе согласования и являющемся приложениями к пояснительной 
записке плана действий или отдельных планов. 

Внизу карты по центру размещается наименование должности, подпись и 
фамилия руководителя органа исполнительной власти Республики Коми, 
исполняющего функции по формированию и реализации государственной 
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политики, нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера, обеспечения пожарной безопасности, органа 
местного самоуправления и организации, ответственного за разработку 
плана действий. 

 
Пояснительная записка оформляется в виде текстового документа. 
Содержит развернутую информацию по подпунктам «а» - «л» данного 

раздела для каждого риска возможных (прогнозируемых) ЧС, в том числе: 
4.1. Перечень спланированных на текущий год мероприятий по 

предупреждению ЧС (Приложение № 8 к пояснительной записке Плана 
действий). 

Перечень формируется для каждого прогнозируемого риска. 
В перечне указываются наименование конкретных мероприятий, 

ответственные лица за их выполнение, ресурсное обеспечение мероприятий и 
сроки их выполнения, ссылки на нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти и решения комиссий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и другие документы. 

4.2. Выводы из оценки обстановки при угрозе и возникновении возможных 
(прогнозируемых) ЧС с расчетом (Раздел 2 пояснительной записки Плана 
действий): 

а) количества населения, объектов различного назначения (жилых, 
производственных, социальных и других), попадающих в зону возможных 
(прогнозируемых) ЧС, с указанием степени поражения населения и разрушения 
объектов; 

6) объемов аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
ликвидации возможных (прогнозируемых) ЧС; 

в) достаточности имеющихся сил РСЧС и потребности в привлечении сил 
РСЧС федеральных органов исполнительной власти (для планов действий 
субъектов Российской Федерации), органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти (для 
планов действий муниципальных образований). 

4.3. Замысел действий, включающий (Пункт 3.2. раздела 3 пояснительной 
записки Плана действий): 

а) детализированный перечень первоочередных мероприятий по защите 
населения и территорий при угрозе и возникновении ЧС; 

6) сведения о распределении сил РСЧС по участкам работ с указанием 
количества личного состава и техники (по видам и категориям); 

в) сведения о руководителях ликвидации ЧС (должность и порядок связи с 
ними). 
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4.4. Решение на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС (для регионального и муниципального уровня), включающее (Пункт 3.3. 
раздела 3 пояснительной записки Плана действий): 

а) перечень мероприятий, выполняемых конкретными аварийно- 
спасательными формированиями; 

б) организацию оповещения и информирования населения при угрозе 
возникновения или возникновении ЧС; 

в) вопросы эвакуации пострадавшего населения (с указанием перечня 
привлекаемых транспортных средств, их ведомственной принадлежности, 
порядка их применения), мест нахождения пунктов временного размещения 
пострадавшего населения (с указанием их адреса, контактных данных 
руководителя, порядка организации медицинской помощи, питания и снабжения 
эвакуируемых предметами первой необходимости); 

г) перечень аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
ЧСꞏ 

д) сведения о наличии финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС и порядок их разбронирования. 

4.5. Решение на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС, включающее (для объектового уровня): 

а) перечень мероприятий, выполняемых конкретными аварийно- 
спасательными и аварийно-восстановительными формированиями; 

б) порядок оповещения и информирования об угрозе и возникновении ЧС (с 
указанием зоны экстренного оповещения населения и возможности локальных 
систем оповещения); 

в) вопросы организации укрытия, эвакуации и первоочередного 
жизнеобеспечения работников организации при угрозе и возникновении ЧС; 

г) перечень аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
ЧСꞏ 

д) сведения о защитных сооружениях гражданской обороны организации; 
е) сведения о наличии средств индивидуальной защиты для работников 

организации. 
4.6. Порядок управления и взаимодействия, включающий (Раздел 5 

пояснительной записки Плана действий): 
а) сведения об органах управления РСЧС, местах их расположения, порядок 

связи с ними и передачи информации; 
б) порядок информирования органов управления РСЧС при угрозе и 

возникновении ЧС. 
4.7. Вопросы материально-технического обеспечения сил РСЧС, 

привлекаемых к мероприятиям по предупреждению и ликвидации ЧС, 
включающие (Пункт 3.4. раздела 3 пояснительной записки Плана действий): 

а) мероприятия по организации питания (с указанием организаций, 
осуществляющих приготовление и доставку продуктов питания); 
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б) места размещения пунктов питания; 
в) места и порядок размещения личного состава (с указанием населенного 

пункта, места размещения и удаленности от места ЧС и друг от друга); 
г) порядок банно-прачечного обслуживания (с указанием организаций, 

осуществляющих услуги по стирке белья и помывке личного состава), а также 
периодичность оказания услуг; 

д) места заправки и порядок обеспечения техники горюче-смазочными 
материалами (с указанием организаций, осуществляющих данные мероприятия). 

4.8. План организации первоочередного жизнеобеспечения, включающий 
(Приложение № 5 к пояснительной записке Плана действий): 

а) общие требования к организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения; 

6) характеристики основных источников чрезвычайных ситуаций и 
организация первоочередного жизнеобеспечения населения; 

в) подготовку территории к организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

г) действия органов управления по организации жизнеобеспечения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

д) организация выполнения мероприятий по видам жизнеобеспечения 
населения; 

е) расчет сил и средств, привлекаемых для организации первоочередного 
жизнеобеспечения при возникновении ЧС. 

4.9. Информация, содержащаяся в подпунктах 4.1. - 4.8. раздела 4 настоящих 
Методических рекомендаций, может оформляться в виде текстового документа, а 
также в форме таблиц и схем. 

Шрифт текста пояснительной записки Times New Roman, формат шрифта в 
тексте - 13 или 14, в таблицах - 12 ил 10. Формат шрифта в заголовках разделов и 
глав - 16 полужирный. В заголовках отдельных пунктов - 13 или 14 полужирный. 
Ориентация страниц - альбомная. 

Печать текста производится на каждой странице. Номер страницы 
проставляется вверху страницы, по центру. Пояснительная записка сшивается в 
твердом переплете формата А4. Сшивание производится по короткой стороне 
листа. 
 

5. СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
 

План действий Республики Коми согласовывается с начальником 
Главного управления МЧС России по республике Коми, а также с руководителями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта, хозяйствующих субъектов, органы управления 
и силы которых включаются в План действий; 

План действий муниципального образования согласовывается с 
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Комитетом ГО и ЧС; 
План действий организаций согласовывается с руководителем 

администрации муниципального образования, на территории которого 
организация осуществляет свою деятельность, а также с руководителями 
профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, с которыми заключен договор на 
обслуживание объектов организации. 
 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
 

План действий Республики Коми утверждается Главой Республики Коми, в 
случае отсутствия лицом его замещающим; 

План действий муниципального образования утверждается должностным 
лицом органа местного самоуправления, возглавляющим местную 
администрацию; 

План действий организации утверждается руководителем организации. 
 

7. КОРРЕКТИРОВКА И ПЕРЕРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
 

Корректировка плана действий – это процедура, связанная с оперативным 
внесением изменений в планы действий в соответствии с изменяющимися 
условиями и отображением изменений в листе корректировок. 

Переработка плана действий – это процедура, связанная с переработкой 
(разработкой нового) плана действий и утверждением его в установленном 
порядке и вводом в действие. 

Корректировка Плана действий может быть текущей, плановой и 
внеплановой, проведение которой осуществляется в соответствии с решением 
Главы Республики Коми, главы администрации муниципального образования, а 
также руководителем организации. 

Текущая корректировка Плана действий производится при появлении 
актуальной информации, при учете которой обеспечивается актуальность и 
полнота сведений, изложенных в Плане действий, а также после проведения 
командно-штабных тренировок. 
Ежегодная плановая корректировка осуществляется: 

а) Плана действий Республики Коми - до 10 февраля по состоянию на 1 
января текущего года; 

б) Плана действий муниципального образования и организаций до 20 
января по состоянию на 1 января текущего года. 

Внеплановая корректировка Плана действий осуществляется при 
необходимости в рамках режима повышенной готовности. 

При проведении текущих, плановых и внеплановых корректировок Планов 
действий вносить изменения в течение 15 дней во все экземпляры планов и их 
копии в том числе и в электронном виде. 
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Отметка о корректировке Плана действий проставляется в листе 
корректировки, входящем в состав пояснительной записки, и подписывается 
руководителем Органа ГО и ЧС МО. 

Переработка Плана действий осуществляется в порядке, предусмотренном 
для его разработки не реже одного раза в пять лет, а также при наличии 
существенных изменений по видам прогнозируемых ЧС. 

 
8. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

 
Введение в действие Планов действий оформляется нормативным правовым 

актом соответствующего уровня: 
План действий Республики Коми - постановлением или распоряжением 

Главы Республики Коми, решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики 
Коми; 

План действий муниципального образования - муниципальным правовым 
актом органа местного самоуправления; 

План действий организации - локальным нормативным актом. 
Планы действий вводятся в действие в полном объеме после введения 

режима «Чрезвычайная ситуация» соответствующего уровня или установления 
соответствующего уровня реагирования. 

 
9. СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПЛАНУ 

ДЕЙСТВИЙ  
 
1. Краткая характеристика Республики Коми (муниципального 

образования): 
1.1. Краткая характеристика Республики Коми (муниципального 

образования) (население, площадь, административно-территориальное деление, 
промышленность, энергетика, агропромышленный комплекс, транспорт). 

1.2. Географические и климатические особенности территории Республики 
Коми (муниципального образования), влияющие на формирование источников 
чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Экономическая характеристика Республики Коми (муниципального 
образования) и техногенные факторы, влияющие на безопасность 
жизнедеятельности населения. 

1.4. Построение территориальной подсистемы РСЧС Республики Коми 
(муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС) 
(координационный орган управления, постоянно действующий орган управления, 
органы повседневного управления, звенья ТП РСЧС). 
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1.5. Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС действующие 
на территории Республики Коми (муниципального образования), их задачи и 
возможности. 

1.6. Состав сил и средств постоянной готовности. 
1.7. Состав общей группировки сил (БЧС). 
1.8. Силы и средства, предназначенные для ликвидации ЧС в рамках 

взаимодействия, их состав, задачи и возможности. 
1.9. Резерв материальных и финансовых ресурсов. 
2. Выводы из оценки обстановки на территории Республики Коми 

(муниципального образования) исходя из существующих рисков: 
Оценка источников рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

(масштабы, последствия, источники возникновения и уровень реагирования): 
Риски возникновения ЧС техногенного характера: 

Риски возникновения ЧС на транспорте: 
а) на объектах автомобильного транспорта; 
б) на объектах железнодорожного транспорта; 
в) на объектах воздушного транспорта; 
г) на объектах морского транспорта; 
д) на водных объектах и объектах речного транспорта; 

Техногенные пожары и взрывы (с возможным последующим горением): 
а) пожары в зданиях, сооружениях установках; 
б) взрывы в зданиях, сооружениях, установках. 

Риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах: 
а) Аварии с выбросом (сбросом) АХОВ (риски возникновения аварий на 

химически опасных объектах): 
общая характеристика химически опасно производственных объектов, 

расположенных на территории Республики Коми (муниципального образования). 
основные показатели химически опасных объектов на территории 

Республики Коми (муниципального образования). 
специализированные подразделения для работ при ликвидации аварий на 

химически опасных объектах Республики Коми (муниципального образования). 
оценка возможного ущерба в случаи аварии на химически опасных объектах 

Республики Коми (муниципального образования). 
б) на биологически опасных объектах; 
в) риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах. 

Аварии с выбросом (сбросом) радиоактивных веществ на радиационно опасных 
объектах. 

Риски возникновения ЧС, вызванных внезапным обрушением зданий, 
сооружений, пород, в том числе: 

риски возникновения ЧС на объектах, обслуживаемых Управлением ВГСЧ. 
Риски возникновения аварии на объектах ТЭК и системах ЖКХ, в том числе 

на очистных сооружениях. 
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Риски возникновения аварий на объектах электроснабжения. 
Риски возникновения гидродинамических аварий. 
Риски возникновения ЧС природного характера: 
Риски возникновения природных пожаров (лесных, торфяных, 

ландшафтных). 
Риски возникновения землетрясений. 
Риски возникновения опасных геологических явлений (оползней, селей, 

лавин). 
Риски подтоплений (затопления).  
Риски возникновения опасных метеорологических явлений. 
Риски биолого-социального характера  
Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей. 
Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб. 
Карантинные и особо опасные болезни и вредители с/х растений и леса. 
Крупные террористические акты. 
Общие выводы из оценки обстановки. 
 
3. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами 

РСЧС при введении различных режимов функционирования 
(ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ) 

3.1. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами 
РСЧС при введении режимов функционирования. 

3.2. Замысел действий. 
3.3. Решение на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. 
3.4. Вопросы материально-технического обеспечения сил РСЧС, 

привлекаемых к мероприятиям по предупреждению и ликвидации ЧС. 
4. Организация эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения 

населения (оформляется в виде приложения к Плану действий). 
5. Порядок управления и взаимодействия. 
5.1. Сведения об органах управления РСЧС, местах их расположения, 

порядок связи с ними и передачи информации. 
5.2. Порядок информирования органов управления РСЧС при угрозе и 

возникновении ЧС 
5.3. Порядок организации управления в повседневной деятельности, угрозе 

возникновения и при ликвидации ЧС.  
6. Система оповещения и информирования населения. 
 

 *В случае отсутствия характерного риска, на территории муниципального 
образования, в разделе прописывается следующее: «Не прогнозируется в связи с 
отсутствием на территории муниципального образования данного риска». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ 

1. Пояснительная записка к Плану действий Республики Коми. 
2. План по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в 

паводкоопасный период на территории Республики Коми. 
3. План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

природными пожарами на территории Республики Коми. 
4. План первоочередного жизнеобеспечения населения Республики Коми 

(муниципального образования). 
5. Порядок действия органов управления и сил РСЧС Республики Коми 

(муниципальных образований) при ликвидации ЧС (вызванных рисками, 
указанными в разделе 2) 

6. Календарный план работы руководителя при введении для органов 
управления и сил режимов функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ 
и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

7. Проект нормативного правого акта о введении режима «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ» и «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

8. Перечень спланированных на текущий год мероприятий по 
предупреждению ЧС. 
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