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О Правилах поведения, обязательных 

для исполнения гражданами, 

при введении 

режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации 
 

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. 

Органы управления и силы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

согласно Федеральному закону от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», функционируют в 

режимах: 

 повседневной деятельности – при 

отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 повышенной готовности – при 

угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

 чрезвычайной ситуации – при 

возникновении и ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 

«Об утверждении Правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации» утверждает Правила поведения, 

обязательные для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации. 

В частности, согласно упомянутых 

Правил, (1.) граждане обязаны выполнять 

решения Правительства Российской 

Федерации, Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности или должностных лиц 

(руководителя организации, главы местной 

администрации городского поселения, главы 

местной администрации муниципального 

района, главы местной администрации 

городского округа, должностного лица, 

определяемого законом субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения, 

высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), 

Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (или Правительства Российской 

Федерации при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций) или Президента Российской 

Федерации соответственно на каждом из 

установленных при введении режима 

чрезвычайной ситуации в зависимости от 

классификации чрезвычайных ситуаций, а 

также от других факторов, влияющих на 

безопасность жизнедеятельности населения и 

требующих принятия дополнительных мер по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации, уровней реагирования 

(объектовый, местный, региональный, 

федеральный)), направленные на принятие 

дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

При получении сигнала оповещения и 

(или) экстренной информации об угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации организации 

незамедлительно оповещают об этом своих 

работников и иных граждан, находящихся на 

территории организации (5.). Кроме того, (2.) 

гражданам необходимо немедленно 

прослушать информацию об алгоритме 

действий при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации, 

передаваемую в рамках трансляции 

обязательных общедоступных телеканалов и 

(или) радиоканалов, либо ознакомиться с такой 

информацией, передаваемой коротким 
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текстовым сообщением по сети подвижной 

радиотелефонной связи. При невозможности 

ознакомления с такой информацией гражданин 

должен обратиться в единую дежурно-

диспетчерскую службу муниципального 

образования либо по единому номеру вызова 

экстренных оперативных служб «112».  

3. При введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на 

территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, или в 

зоне чрезвычайной ситуации граждане 

обязаны: 

а) соблюдать общественный порядок, 

требования законодательства Российской 

Федерации о защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 

б) выполнять законные требования 

(указания) руководителя ликвидации 

чрезвычайной ситуации, представителей 

экстренных оперативных служб и иных 

должностных лиц, осуществляющих 

мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – 

уполномоченные должностные лица); 

в) при получении инструкций (указаний) 

от уполномоченных должностных лиц, в том 

числе через средства массовой информации или 

операторов связи, эвакуироваться с 

территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, или из 

зоны чрезвычайной ситуации и (или) 

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты и другое имущество (в 

случае его предоставления органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями), 

предназначенное для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

г) при обнаружении пострадавшего 

(пострадавших) принимать меры по вызову 

уполномоченных должностных лиц и до их 

прибытия при отсутствии угрозы жизни и 

здоровью оказывать пострадавшему 

(пострадавшим) первую помощь; 

д) иметь при себе и предъявлять по 

требованию уполномоченных должностных 

лиц документ, удостоверяющий личность 

гражданина, а также документы (при наличии), 

дающие право не соблюдать требования, 

установленные подпунктом «в» настоящего 

пункта и подпунктами «б» и «в» пункта 4. 

4. При угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации 

гражданам запрещается: 

а) создавать условия, препятствующие и 

затрудняющие действия уполномоченных 

должностных лиц и работников общественного 

транспорта; 

б) заходить за ограждение, 

обозначающее зону чрезвычайной ситуации 

или иную опасную зону; 

в) осуществлять действия, создающие 

угрозу собственной безопасности, жизни и 

здоровью; 

г) осуществлять действия, создающие 

угрозу безопасности, жизни, здоровью, 

санитарно-эпидемиологическому 

благополучию иных лиц, находящихся на 

территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, или в 

зоне чрезвычайной ситуации; 

д) распространять заведомо 

недостоверную информацию об угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации.  
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