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Аннотация. В статье на основе анализа нормативных правовых актов в области ор-

ганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

при ликвидации последствий взрывов на складах хранения боеприпасов уточнено, что до-

кументов в этой сфере на всех уровнях РСЧС достаточно, исключение – муниципальный 

уровень. Также определено, что часто при возникновении ЧС, связанных с взрывами на 

складах хранения боеприпасов, уровень реагирования повышается до федерального, по-

скольку ни сил и средств, ни готовность сотрудников органов власти на муниципальном и 

территориальном уровне не позволяют эффективно руководить ликвидацией последст-

вий таких ЧС. 
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На сегодняшний день, имеют место 

чрезвычайные ситуации, так или иначе 

связанные со спонтанными взрывами на 

складах хранения боеприпасов и взрыво-

опасных предметов (далее – ВОП), сопро-

вождаемые значительными людскими и 

материальными потерями, но должност-

ные лица органов местного самоуправле-

ния (далее – ОМСУ) к таким ЧС практиче-

ски не готовы. 

Работ, раскрывающих различные аспек-

ты подготовки сотрудников ОМСУ к дей-

ствиям при возникновении ЧС на складах 

хранения боеприпасов, очень мало. В ос-

новном это Федеральные законы, Распо-

ряжения, Постановления Правительства 

РФ, Приказы и инструкции МЧС России и 

другие нормативные правовые акты. 

Анализ целесообразно начать с норма-

тивных правовых актов,  регламентирую-

щих деятельность системы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

Российской Федерации. Одним из основ-

ных документов является Федеральный 

закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» [1], который состоит из девяти 

глав. В частности, в ст.3 там сказано, что 

ОМСУ самостоятельно осуществляют 

подготовку и содержание в готовности не-

обходимых сил и средств для защиты на-

селения и территорий от ЧС, обучение на-

селения способам защиты и действиям в 

этих ситуациях. 

Заметим, что в Положении о территори-

альном органе МЧС России – органе, спе-

циально уполномоченном решать задачи 

гражданской обороны и задачи по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по субъекту Российской Федера-

ции, указано, что одной из основных задач 

является осуществление деятельности в 

пределах своей компетенции по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров на территории субъ-

екта Российской Федерации [2].Также в 

этом документе раскрыты основные функ-

ции и задачи Главного управления МЧС 

России по субъекту РФ. Не имеет особого 

смысла их перечислять в рамках данной 

статьи. 

На федеральном уровне управления 

действует Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС), основными задача-
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ми сил и средств которой являются: лик-

видация ЧС и пожаров; проведение эва-

куационных мероприятий из зон ЧС в 

безопасные районы; восстановление и 

поддержание общественного порядка в 

зонах чрезвычайных ситуаций; поддержа-

ние сил и средств формирований в посто-

янной готовности к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях и при тушении пожа-

ров, его обучение и повышение профес-

сиональной квалификации [1]. 

Анализ произошедших ЧС на террито-

рии Центрального федерального округа, 

связанных с взрывами и пожарами на 

складах хранения взрывоопасных предме-

тов (далее – ВОП) и полигонах в период с 

2009 по 2018 год показал, что во всех этих 

случаях привлекались силы федерального 

уровня, т.е. сформированная система лик-

видации ЧС не отвечала требованиям по 

наличию необходимых сил на возникшие 

опасности. Однако это не означает, что 

существующая система ликвидации чрез-

вычайных ситуаций не работает на регио-

нальном и межмуниципальном уровнях. 

Это показывает, что данные ЧС не были 

учтены при разработке планов действий и 

паспортов территории, незначительность 

возникновения данных ЧС была настолько 

мала, что её ликвидация не рассматрива-

лась.  

Перечень сил постоянной готовности 

территориальных подсистем утверждается 

органами исполнительной власти субъек-

тов РФ по согласованию с МЧС России. 

Состав и структуру сил постоянной готов-

ности определяют создающие их феде-

ральные органы исполнительной власти 

(далее – ФОИВ), органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

(далее – ОИВ), ОМСУ, организации и об-

щественные объединения исходя из воз-

ложенных на них задач по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций [3]. Кроме того, определено, что силы 

постоянной готовности федеральных ор-

ганов исполнительной власти могут при-

влекаться ФОИВ, специально уполномо-

ченным на решение задач в области защи-

ты населения и территорий от ЧС природ-

ного и техногенного характера, при ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в соответ-

ствии с Федеральным планом предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. А для организации немедленного реа-

гирования на ЧС из состава сил постоян-

ной готовности выделяются силы повы-

шенной готовности, которые включают в 

себя: медицинские и аварийно-

спасательные формирования; силы наблю-

дения и контроля; специализированные 

ведомственные формирования [3]. 

Ликвидация последствий ЧС локально-

го характера осуществляется силами и 

средствами организации; муниципального 

характера – силами и средствами ОМСУ; 

межмуниципального и регионального ха-

рактера – силами и средствами ОМСУ, ор-

ганов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, оказавшихся в зо-

не ЧС; межрегионального и федерального 

характера – силами и средствами органов 

исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, оказавшихся в зоне ЧС.  

При введении режима ЧС проводятся 

мероприятия по защите населения и терри-

торий от ЧС, организуются работы по лик-

видации последствий ЧС и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств еди-

ной системы, поддержанию общественного 

порядка в ходе их проведения, а также при-

влечению при необходимости в установ-

ленном порядке общественных организа-

ций и населения к ликвидации возникших 

чрезвычайных ситуаций, организуется и 

поддерживается непрерывное взаимодейст-

вие ФОИВ, ОИВ Российской Федерации, 

ОМСУ и организаций по вопросам ликви-

дации последствий ЧС; проводятся меро-

приятия по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях, которые непо-

средственно выполняются силами РСЧС. 

Схема управления ликвидацией послед-

ствий ЧС указана ниже: 
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Рисунок. Схема управления ликвидацией ЧС 

 

Таким образом, ГУ МЧС России по 

субъекту РФ,  являясь постоянно дейст-

вующим органом управления РСЧС на ре-

гиональном уровне  должен всесторонне 

обеспечивать проходящие АСДНР на тер-

ритории субъекта РФ организовав взаимо-

действие с ОИВ субъекта РФ и с подраз-

делениями федеральной подсистемы 

РСЧС в субъекте РФ.  

Специфичность источника поражающе-

го фактора при ЧС, связанных со спонтан-

ными взрывами на складах хранения ВОП, 

особые требования к лицам, проводящим 

инженерную разведку при таких ЧС, опре-

деляет ряд превентивных мероприятий, 

таких как: подготовка специалистов по ли-

квидации последствий ЧС, создание спе-

циальных подразделений для проведения 

разведки, взрывных работ и т.п., техниче-

ское оснащение данных подразделений и 

многое другое. Проблема в том, что сил и 

средств, запланированных на ликвидацию 

ЧС, не хватает и субъекты вынуждены об-

ращаться за помощью в создании адекват-

ной группировки сил и средств на феде-

ральный уровень. Соответственно, уровень 

реагирования с регионального и межре-

гионального повышается до федерального, 

что ведёт к противоречию принципа лик-

видации ЧС по территориальному прин-

ципу и ведет к рассогласованию действий 

с планами по ликвидации последствий ЧС. 

Таким образом, в данной статье на ос-

нове анализа нормативных правовых актов 

в области организации деятельности орга-

нов государственной власти и местного 

самоуправления при ликвидации послед-

ствий взрывов на складах хранения бое-

припасов, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Документов, регламентирующих дея-

тельность органов государственной власти 

и местного самоуправления при ликвида-

ции последствий взрывов на складах хра-

нения боеприпасов на всех уровнях РСЧС 

достаточно, исключение – муниципальный 

уровень. Требуется разработать ряд доку-

ментов на этом уровне. 

2. Определено, что часто при возникно-

вении ЧС, связанных с взрывами на скла-

дах хранения боеприпасов, уровень реаги-

рования повышается до федерального, по-

скольку ни сил и средств, ни готовность 

сотрудников органов власти на муници-

пальном и территориальном уровне не по-

зволяют эффективно руководить ликвида-

цией последствий таких ЧС. 
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ANALYSIS OF THE REGULATORY LEGAL BASE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract. The article based on the analysis of regulatory legal acts in the field of organization 

of activities of state and local authorities in the aftermath of explosions in ammunition depots 

clarifies that there are enough documents in this area at all levels of the EMERCOM, the excep-

tion is the municipal level. It is also determined that often in the event of emergencies associated 

with explosions in ammunition storage depots, the level of response rises to the federal level, 

since neither the forces and means nor the readiness of government officials at the municipal 

and territorial levels can effectively control the elimination of the consequences of such emer-

gencies. 
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