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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 1 апреля 2012 года № 23-Ф3

О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 1

Принят Государственной Думой 
16 марта 2012 года

Одобрен Советом Федерации 28 
марта 2012 года

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак тера» (Собрание законодательства 
Россий ской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648; 2002, № 44, ст. 4294; 
2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5284; 2009, № 1, ст. 17; № 19, 
ст. 2274; 2010, № 21, ст. 2529; № 31, ст. 4192; 2011, № 1, ст. 24, 54) сле-
дующие измене ния:

 1) статью 1:
а) дополнить частью шестой следующе го содержания:
«Режим функционирования органов управления и сил единой го-

сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций — это определяе мые в зависимости от обстановки, 
прогно зирования угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения 
чрезвычайной ситуации порядок организации деятельности органов 
управления и сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные мероп риятия, 
проводимые указанными органами и силами в режиме повседнев-
ной деятель ности, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации.»;

б) дополнить частью седьмой следую щего содержания:
«Уровень реагирования на чрезвычай ную ситуацию (далее — уро-

вень реагирова ния) — это состояние готовности органов управления 
и сил единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрез вычайной ситуации, 
требующее от органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и организаций принятия 
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвы-
чайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных си-
туаций и характера разви тия чрезвычайной ситуации»;
1 Рос. газ. 2012. 4 апр. № 73 (5746)
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 2) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Функционирование органов управления и сил еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

 1. Органы управления и силы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функ-
ционируют в режиме:

а) повседневной деятельности — при отсутствии угрозы возник-
новения чрезвы чайной ситуации;

б) повышенной готовности — при угро зе возникновения чрезвы-
чайной ситуации;

в) чрезвычайной ситуации — при воз никновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

 2. Порядок организации деятельности органов управления и сил 
единой госу дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые ука-
занными органами и силами в режиме повседневной деятельности, 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, определяются 
Правительством Российс кой Федерации.

 3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, 
привлекаемых к предупрежде нию и ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции сил и средств единой государственной сис темы предупреждения 
и ликвидации чрез вычайных ситуаций, классификации чрез вычайных 
ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также дру-
гих факторов, влияющих на безопасность жиз недеятельности населе-
ния и требующих принятия дополнительных мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из 
следую щих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования — решением руководителя 
организации при ликвидации чрезвычайной ситуации сила ми и сред-
ствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, 
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 
данной организации;

б) местный уровень реагирования:
решением главы поселения при ликви дации чрезвычайной си-

туации силами и средствами организаций и органов местно го само-
управления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая за-
трагивает территорию одного поселения;

решением главы муниципального райо на при ликвидации чрезвы-
чайной ситуации силами и средствами организаций и орга нов мест-
ного самоуправления, оказавших ся в зоне чрезвычайной ситуации, 
которая затрагивает межселенную территорию, либо территории двух 
и более поселений, либо территории поселений и межселен ную тер-
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риторию, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах 
территории одного муниципального района;

решением главы городского округа при ликвидации чрезвычайной 
ситуации сила ми и средствами организаций и органов местного са-
моуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в преде лах территории городского 
округа;

решением должностных лиц, опреде ляемых законами субъектов 
Российской Федерации — городов федерального зна чения Москвы 
и Санкт-Петербурга, при ликвидации чрезвычайной ситуации на вну-
тригородских территориях городов федерального значения Москвы 
и Санкт- Петербурга;

в) региональный (межмуниципальный) уровень реагирования 
— решением высше го должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего испол нительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) при лик видации 
чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, органов 
местного самоуправления и органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуа ции, 
которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов 
либо терри тории муниципального района и городского округа, если 
зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одно-
го субъекта Российской Федерации;

г) федеральный уровень реагирования — решением Правитель-
ства Российской Федерации при ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции силами и средствами органов исполнительной власти субъектов 
Российс кой Федерации, оказавшихся в зоне чрез вычайной ситуации, 
которая затрагивает территории двух и более субъектов Россий ской 
Федерации.

 4. Решением Президента Российской Федерации при ликвида-
ции чрезвычайной ситуации с привлечением в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации сил и средств федеральных 
органов испол нительной власти, в том числе специально подготов-
ленных сил и средств Вооружен ных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск и воинских формирований, устанав ливается особый уровень 
реагирования.

 5. При введении режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации, а также при установлении уровня реагирова ния для со-
ответствующих органов управле ния и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычай ных ситуаций орган 
государственной власти или должностное лицо, определенные пунк-
тами 3 и 4 настоящей статьи, может опреде лять руководителя работ 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответствен-
ность за проведение этих работ в соответствии с законодательством 
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Россий ской Федерации и законодательством субъ ектов Российской 
Федерации, и принимать дополнительные меры по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций:

а) ограничивать доступ людей и транс портных средств на терри-
торию, на которой существует угроза возникновения чрезвы чайной 
ситуации, а также в зону чрезвычай ной ситуации; «

б) определять порядок разбронирования резервов материальных 
ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуа ции, за исключени-
ем государственного материального резерва;

в) определять порядок использования транспортных средств, 
средств связи и опо вещения, а также иного имущества органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций;

г) приостанавливать деятельность орга низации, оказавшейся 
в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопас ности 
жизнедеятельности работников дан ной организации и иных граждан, 
находя щихся на ее территории;

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной 
ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина 
и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычай-
ной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения 
и ликвидации чрезвы чайной ситуации и минимизации ее нега тивного 
воздействия.»;

3) статью 10 дополнить подпунктом «о» следующего содержания: 
«о) устанавливает федеральный уро вень реагирования.»;
4) в статье 11:
а) пункт 1:
дополнить подпунктом «м» следующе го содержания:
«м) вводят режим повышенной готов ности или чрезвычайной си-

туации для соот ветствующих органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предуп реждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;»;

дополнить подпунктом «н» следующе го содержания:
«н) устанавливают региональный (межмуниципальный) уровень 

реагирова ния в порядке, установленном пунктом 3 ста тьи 41 настоя-
щего Федерального закона.»; 

б) пункт 2:
дополнить подпунктом «и» следующе го содержания:
«и) вводят режим повышенной готов ности или чрезвычайной си-

туации для соот ветствующих органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предуп реждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, уста-

новленном пунктом 3 статьи 41 настоящего Федераль ного закона.»;
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5) пункт 5 статьи 13 дополнить словами «, вводят режим повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления 
и сил единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»;

 6) статью 14:
а) дополнить частью второй следующе го содержания:
«Руководитель организации, на терри тории которой может возник-

нуть или воз никла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной 
готовности или чрез вычайной ситуации для органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычай ных ситуаций и принимает решение об уста новлении уров-
ня реагирования и о введе нии дополнительных мер по защите от чрез-
вычайной ситуации работников данной организации и иных граждан, 
находящихся на ее территории.»;

б) дополнить частью третьей следую щего содержания:
«Руководитель организации, на терри тории которой может воз-

никнуть или воз никла чрезвычайная ситуация, и назначен ный им 
руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации несут 
ответствен ность за проведение работ по предотвраще нию и ликви-
дации чрезвычайной ситуации на территории данной организации 
в соот ветствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательс твом субъектов Российской Федерации.».

Президент Российской Федерации Д. Медведев


