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О Правилах поведения, обязательных 

для исполнения организациями, 

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, (6.) в зависимости от складывающейся 

обстановки на территории, на которой 

существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне 

чрезвычайной ситуации и (или) от 

дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

принимаемых Правительством Российской 

Федерации, Правительственной комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности или должностными лицами 

(руководителем организации, главой местной 

администрации городского поселения, главой 

местной администрации муниципального 

района, главой местной администрации 

городского округа, должностным лица, 

определяемым законом субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения, 

высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации), Правительственной комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (или Правительством Российской 

Федерации при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций), Президентом 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)), организации: 

а) обеспечивают проведение эвакуации с 

территорий организаций работников и иных 

граждан, находящихся на их территориях, а 

также оказывают содействие органам 

государственной власти и органам местного 

самоуправления в проведении эвакуационных 

мероприятий с территории, на которой 

существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или из зоны 

чрезвычайной ситуации; 
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б) предоставляют работникам и иным 

гражданам, находящимся на их территориях, 

имеющиеся средства коллективной и 

индивидуальной защиты и другое имущество, 

предназначенное для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, принимают другие 

необходимые меры по защите от чрезвычайной 

ситуации работников и иных граждан, 

находящихся на их территориях; 

в) проводят мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования организаций 

и обеспечению жизнедеятельности своих 

работников в чрезвычайных ситуациях; 

г) организуют и проводят аварийно-

спасательные и другие неотложные работы на 

подведомственных объектах 

производственного и социального назначения и 

на прилегающих к ним территориях в 

соответствии с планами действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

д) приостанавливают свою 

деятельность, если существует угроза 

безопасности жизнедеятельности работников и 

иных граждан, находящихся на их территориях. 

Также (7.) организации обязаны 

своевременно представлять в органы 

управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в установленном порядке 

информацию в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а (5.) при 

получении сигнала оповещения и (или) 

экстренной информации об угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации – незамедлительно 

оповещают об этом своих работников и иных 

граждан, находящихся на территории 

организации.  
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