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ПРОЕКТ

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

КОДЕКС

Гражданской защиты Луганской Народной Республики

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Отношения,
которые
регулируются
гражданской защиты Луганской Народной Республики

Кодексом

1. Кодекс гражданской защиты Луганской Народной Республики (далее
– Кодекс) регулирует отношения, связанные с защитой населения,
территорий, окружающей среды и имущества от чрезвычайных ситуаций,
реагированием на них, функционированием единой государственной
системы гражданской защиты, и определяет полномочия исполнительных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, права и
обязанности граждан, проживающих на территории Луганской Народной
Республики и лиц без гражданства (далее – граждане), физических лиц предпринимателей, юридических лиц независимо от формы собственности.
Статья 2. Определение терминов
1. В настоящем Кодексе термины употребляются в таком значении:
1) аварийно-спасательная служба – это совокупность органов
управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально

объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийноспасательные формирования;
2) аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или
входящая
в
состав
аварийно-спасательной
службы
структура,
предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу
которой составляют подразделения спасателей (спасательных служб,
самостоятельных подразделений, отрядов, центров, пожарно-спасательных
подразделений (частей), оснащенных специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами);
3) аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей,
материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне
чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению
или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных
для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются
наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы
людей и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.
4) авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте,
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и
транспортных средств, нарушению производственного или транспортного
процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде;
5) ведомственный пожарный надзор – деятельность ведомственной
пожарной охраны по проверке соблюдения субъектами хозяйствования,
подведомственными
соответствующим
исполнительным
органам
государственной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер
по результатам проверки;
6) восстановительные работы – комплекс работ, связанных с
восстановлением зданий, сооружений, предприятий, учреждений и
организаций независимо от формы собственности, которые были разрушены
или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, и соответствующих
территорий;
7) гарнизон пожарно-спасательной службы гражданской защиты –
совокупность органов управления, аварийно-спасательных формирований,
учебных заведений, учреждений здравоохранения и иных подразделений,
входящих в систему исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты и предназначенных для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров в пределах
определенной территории;
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8) государственный пожарный надзор – деятельность уполномоченного
исполнительного органа государственной власти, а также подведомственных
им государственных учреждений, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений субъектами хозяйствования и
гражданами требований пожарной безопасности (далее – обязательные
требования), посредством организации и проведения проверок деятельности
субъектов
хозяйствования
и
граждан,
состояния
используемых
(эксплуатируемых) ими объектов защиты, проведения мероприятий по
контролю на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных
работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и
утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, принятия
предусмотренных законодательством мер по пресечению и/или устранению
выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением
требований пожарной безопасности, анализу и прогнозированию состояния
исполнения указанных требований при осуществлении субъектами
хозяйствования и гражданами своей деятельности;
9) гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите
и по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории Луганской Народной Республики от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
10) защитные сооружения гражданской обороны – инженерное
сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от
опасностей, возникающих в результате последствий аварий и катастроф на
потенциально опасных объектах либо стихийных бедствий в районах
размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств
поражения;
11) зона возможного поражения – отдельная территория, акватория, на
которой в результате наступления чрезвычайной ситуации возникает угроза
жизни или здоровью людей и причинения вреда имуществу;
12) зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой
сложилась чрезвычайная ситуация;
13) инженерная защита территорий – это комплекс инженерных
сооружений
и
мероприятий,
направленный
на
предотвращение
отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других
процессов на территорию, здания и сооружения, а также на защиту от их
последствий;
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14) инженерно-технические мероприятия гражданской защиты –
комплекс мероприятий, проводимых в целях защиты населения, повышения
устойчивости работы отраслей и объектов экономики в военное время,
предотвращения или снижения возможных разрушений и потерь населения в
результате применения противником современных средств поражения,
создания условий для аварийно-спасательных и других неотложных работ в
очагах поражения, в районах аварий, катастроф и стихийных бедствий. К
общим требованиям относятся: обеспечение защиты населения от
современных средств поражения, а также последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий; повышение пожарной безопасности на объектах;
организация резервного снабжения электроэнергией, газом, водой; защита
объектов водоснабжения от средств заражения, подготовка к проведению
светомаскировки объектов и другое;
15) катастрофа – крупная авария, повлекшая за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения, либо уничтожение
объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также
приведшая к серьезному ущербу окружающей среды. Различают катастрофы
по объекту, на котором она произошла, по причинам или характеру
воздействия на окружающую среду;
16) классификационный
признак
чрезвычайных
ситуаций
–
техническая
или
другая
характеристика
опасного
события,
предопределяющая возникновение обстановки, которая определяется как
чрезвычайная ситуация;
17) классификация чрезвычайных ситуаций – система, согласно
которой чрезвычайные ситуации разделяются на классы и подклассы в
зависимости от характера их происхождения;
18) 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 среды и материальных потерь, а
также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия
характерных для них опасных факторов;
19) локализация пожара - действия, направленные на предотвращение
возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для
его ликвидации имеющимися силами и средствами;
20) медико-психологическая реабилитация – комплекс лечебнопрофилактических, реабилитационных и оздоровительных мероприятий,
направленных на возобновление психофизиологических функций,
оптимальной работоспособности, социальной активности спасателей
4

аварийно-спасательных служб (формирований), лиц, привлеченных к
выполнению аварийно-спасательных работ в случае возникновения
чрезвычайной ситуации, а также пострадавших в результате такой
чрезвычайной ситуации, прежде всего, несовершеннолетних лиц;
21) меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной
безопасности;
22) нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение
или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
23) неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций – это
деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ,
оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях,
медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально
необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их
работоспособности;
24) непрофессиональные объектовые аварийно-спасательные службы –
службы, которые создаются из числа инженерно-технических и других
подготовленных работников субъектов хозяйствования, получивших
необходимые знания и навыки при проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ и способных по состоянию здоровья выполнять
работы в экстремальных условиях;
25) неспециализированная
аварийно-спасательная
служба
–
профессиональная или непрофессиональная аварийно-спасательная служба,
которая имеет подготовленных спасателей и соответствующие средства
гражданской защиты, и предназначена для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ, которые не требуют
соответствующей специализации;
26) нормативные документы по пожарной безопасности – стандарты,
правила содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила),
правила пожарной безопасности, а также стандарты, инструкции и иные
документы, содержащие требования пожарной безопасности;
27) объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или
юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая
объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания,
сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки,
оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для
предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;
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28) объект повышенной опасности – объект, на котором производится,
перерабатывается, загружается или разгружается, используется, размещается
или складируется постоянно или временно одно или несколько опасных
веществ или категорий веществ в количествах, превышающих предельно
допустимые количества;
29) опасный фактор – составная часть опасного явления (пожар, взрыв,
выброс, угроза выброса опасных химических, радиоактивных и биологически
опасных веществ) или процесса, который характеризуется физическим,
химическим, биологическим или другим действием (влиянием),
превышением нормативных показателей и создает угрозу жизни и/или
здоровью человека;
30) опасное событие – событие, в том числе катастрофа, авария, пожар,
стихийное бедствие, эпидемия, эпизоотия, эпифитотия, которое по своим
последствиям представляет угрозу жизни или здоровью населения или
приводит к нанесению материального ущерба;
31) оповещение – доведение до органов управления и войск (сил,
формирований) в короткие сроки установленных сигналов, приказов
(распоряжений, команд) и информации командования; одна из форм
доведения до населения в чрезвычайных обстоятельствах органами
государственного и военного руководства установленных сигналов и
военных сообщений через средства массовой информации;
32) оповещение о чрезвычайной ситуации - доведение до органов
повседневного управления, сил и средств единой государственной системы
гражданской защиты и населения сигналов оповещения и соответствующей
информации о чрезвычайной ситуации;
33) организация тушения пожаров - совокупность оперативнотактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности),
направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара,
ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
34) особый период – период функционирования государственной
экономики, исполнительных органов государственной власти, других
государственных органов, органов местного самоуправления, Народной
милиции Луганской Народной Республики, сил гражданской защиты,
предприятий, учреждений и организаций, а также выполнения гражданами
своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и
территориальной целостности Луганской Народной Республики; наступает с
момента объявления решения о мобилизации, или с момента введения
военного положения в Луганской Народной Республике, или в отдельных ее
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местностях и охватывает время мобилизации, военное время и частично
восстановительный период после окончания военных действий;
35) особый противопожарный режим – дополнительные требования
пожарной безопасности, устанавливаемые исполнительными органами
государственной власти или органами местного самоуправления в случае
повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;
36) первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров,
спасению людей и имущества от пожаров;
37) подтверждение соответствия в области пожарной безопасности –
документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов,
выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов,
стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров;
38) пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
39) пожарная безопасность – состояние защищенности личности,
имущества, общества и государства от пожаров;
40) пожарная охрана – совокупность созданных в установленном
порядке
органов
управления,
подразделений
и
организаций,
предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и
проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;
41) пожарно-спасательная служба гражданской защиты – специальное
невоенное объединение пожарных, пожарно-спасательных и других
аварийно-спасательных формирований, органов управления такими
формированиями, которые входят в систему исполнительного органа
государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики,
нормативному правовому регулированию, а также по надзору и контролю в
сфере гражданской защиты, в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, осуществления аварийно-спасательного
обслуживания горных предприятий и горноспасательных работ, а также
гидрометеорологической деятельности (далее – исполнительный орган
государственной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты);
42) пожарно-техническая продукция – специальная техническая,
научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для
обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и
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оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные
вещества, средства специальной связи и управления, программы для
электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства
предупреждения и тушения пожаров;
43) пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации техногенного
или природного характера (далее – пострадавшие) – лица, здоровью которых
причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
44) профессиональная аварийно-спасательная служба – аварийноспасательная служба, работники которой работают по трудовому договору, а
спасатели, кроме того, проходят профессиональную, специальную
физическую, медицинскую и психологическую подготовку;
45) профилактика пожаров – совокупность превентивных мер,
направленных на исключение возможности возникновения пожаров и
ограничение их последствий, в том числе осуществление государственного
пожарного надзора;
46) противопожарный режим – требования пожарной безопасности,
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации
производства и/или содержания территорий, зданий, сооружений,
помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной
безопасности;
47) предотвращение чрезвычайных ситуаций – комплекс правовых,
организационных, экономических, инженерно-технических, экологозащитных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и
специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и
контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально
опасных объектов, прогнозирование и профилактику возникновения
источников чрезвычайной ситуации, а также на подготовку к чрезвычайным
ситуациям;
48) реагирование на чрезвычайные ситуации – совокупность
взаимосвязанных мер и действий органов управления и сил, определяющих
порядок противодействия авариям, катастрофам, стихийным бедствиям и их
последствиям;
49) силы гражданской защиты – аварийно-спасательные формирования,
специализированные службы и другие формирования гражданской защиты,
предназначенные для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
50) система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и
средств, а также мер правового, организационного, экономического,
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социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с
пожарами;
51) система оповещения – организационно-техническое объединение
сил и средств оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего
пользования и ведомственных сетей связи в целях обеспечения доведения
сигналов (распоряжений) и информации оповещения до населения,
должностных лиц, органов управления и сил гражданской обороны и единой
государственной системы гражданской защиты;
52) средства противопожарной защиты – средства, предназначенные
для предотвращения, выявления, локализации и ликвидации пожаров,
защиты людей, материальных ценностей и окружающей среды от влияния
опасных факторов пожара;
53) средства гражданской защиты – противопожарная, аварийноспасательная и другая специальная техника, оборудование, механизмы,
приборы, инструменты, изделия медицинского назначения, лекарственные
средства, средства коллективной и индивидуальной защиты, которые
назначены и используются во время выполнения задач гражданской защиты;
54) специализированная
аварийно-спасательная
служба
–
профессиональная
аварийно-спасательная
служба,
которая
имеет
подготовленных спасателей и соответствующие средства гражданской
защиты и предназначена для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ с повышенным риском для жизни и здоровья, в частности
для тушения газовых фонтанов, проведения водолазных и пиротехнических
работ;
55) специализированная служба гражданской защиты – предприятия,
учреждения, организации, объединенные для выполнения задач в сфере
гражданской защиты соответствующей функциональной направленности;
56) стихийное бедствие – природное явление, которое действует с
большой разрушительной силой, причиняет значительный вред территории,
на которой происходит, нарушает нормальную жизнедеятельность
населения, наносит материальные убытки;
57) субъекты хозяйствования - участники хозяйственных отношений,
которые
осуществляют
хозяйственную
деятельность,
реализуют
хозяйственную компетенцию (совокупность хозяйственных прав и
обязательств), имеют отдельное имущество и несут ответственность по
своим обязательствам в пределах своего имущества, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики;
58) требования пожарной безопасности - специальные условия
социального и (или) технического характера, установленные в целях
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обеспечения пожарной безопасности законодательством Луганской
Народной Республики, нормативными документами или уполномоченным
государственным органом;
59) чрезвычайное положение – особый правовой режим, вводимый в
стране или ее отдельных регионах (районах) на определенный период в связи
с чрезвычайными обстоятельствами, которые представляют собой
непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или
конституционному строю Луганской Народной Республики;
60) чрезвычайная ситуация – совокупность условий и обстоятельств,
создающих опасную для жизнедеятельности человека обстановку на
конкретном объекте, территории (акватории), возникших в результате
произошедшей аварии или катастрофы, опасного природного явления;
61) эвакуация – комплекс мероприятий по организованному выводу
и/или вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной
чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе
размещения, а также материальных и культурных ценностей, если возникает
угроза их повреждения или уничтожения;
62) экологическая чрезвычайная ситуация - обстановка на
определённой территории, возникшая в результате аварии, катастрофы или
стихийного бедствия, требующая в целях защиты жизни и здоровья граждан,
а также защиты окружающей среды обязательного принятия экстренных мер
для устранения такой ситуации;
63) эпидемия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве
в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни
людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной
территории уровень заболеваемости;
64) эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и
пространстве в пределах определенного региона распространение
инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов
сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно
регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости;
65) эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и
пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений
и/или
резкое
увеличение
численности
вредителей
растений,
сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и
снижением их продуктивности.
Статья 3. Правовая основа гражданской защиты
1. Правовой основой гражданской защиты является
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Конституция Луганской Народной Республики (далее - Конституция),
настоящий Кодекс, законы Луганской Народной Республики, а также акты
Главы Луганской Народной Республики и Совета Министров Луганской
Народной Республики, иные нормативные правовые акты.
Статья 4. Гражданская защита
1. Гражданская защита – комплекс мероприятий по подготовке к
защите и по защите населения, окружающей среды, материальных,
культурных
ценностей
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
(землетрясения, наводнения, ураганы и т.д.) и техногенного (аварии и
катастрофы на промышленных объектах, транспорте, коммуникациях и др.)
характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
Статья 5. Классификация чрезвычайных ситуаций
1. Чрезвычайные
ситуации
классифицируются
по
характеру
источников возникновения, количеству людей, пострадавших в
чрезвычайной ситуации, размеру материального ущерба, степени
распространения поражающих факторов.
2. В зависимости от характера источников возникновения
чрезвычайные ситуации делятся на такие виды:
1) техногенного характера;
2) природного характера;
3) биолого-социальные;
4) военные.
3. В зависимости от количества людей, пострадавших в чрезвычайной
ситуации, размера материального ущерба, а также границ зон
распространения поражающих факторов, определяются такие уровни
чрезвычайных ситуаций:
1) государственный;
2) территориальный;
3) местный;
4) объектовый.
4. Порядок классификации чрезвычайных ситуаций по их уровням
устанавливается Советом Министров Луганской Народной Республики.
5. Классификационные
признаки
чрезвычайных
ситуаций
определяются
исполнительным
органом
государственной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты.
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Статья 6. Субъекты обеспечения гражданской защиты
1. Гражданская защита обеспечивается с учетом особенностей,
определенных законодательством Луганской Народной Республики,
субъектами,
уполномоченными
защищать
население,
территории,
окружающую природную среду и имущество.
2. Координацию
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти в сфере гражданской защиты в пределах своих
полномочий осуществляют:
1) Совет безопасности Луганской Народной Республики;
2) Совет Министров Луганской Народной Республики.
3. Для
координации
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, связанной
с техногенно - экологической безопасностью, защитой населения и
территорий, предотвращением и реагированием на чрезвычайные ситуации:
1) Советом Министров Луганской Народной Республики создается
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций;
2) администрациями городов и районов, сельскими советами создаются
территориальные и местные комиссии по вопросам техногенноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций;
3) руководящими органами предприятий, учреждений и организаций
образуются комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.
4. Для координации работ по ликвидации конкретной чрезвычайной
ситуации и ее последствий на территориальном, местном и объектовом
уровнях образуются специальные комиссии по ликвидации чрезвычайной
ситуации.
Статья 7. Основные
защиты

принципы

осуществления

гражданской

1. Гражданская защита осуществляется по таким основным принципам:
1) гарантирование и обеспечение государством конституционных прав
граждан на защиту жизни, здоровья и собственности;
2) комплексного подхода к решению задач гражданской защиты;
3) приоритетности задач, направленных на спасание жизни и
сохранение здоровья граждан;
4) максимально
возможного,
экономически
и
экологически
обоснованного уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций;
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5) централизации управления, единоначалия, подчиненности, уставной
дисциплины пожарно-спасательных формирований, аварийно-спасательных
служб;
6) гласности, прозрачности, свободного получения и распространения
публичной информации о состоянии гражданской защиты, кроме
ограничений, установленных законом;
7) добровольности – в случае привлечения граждан к осуществлению
мероприятий гражданской защиты, связанных с риском для их жизни и
здоровья;
8) ответственности должностных лиц органов государственной власти
и органов местного самоуправления за соблюдение требований
законодательства по вопросам гражданской защиты;
9) оправданного риска и ответственности руководителей сил
гражданской защиты за обеспечение безопасности во время проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
РАЗДЕЛ II ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Глава 2. Единая государственная система гражданской защиты
и ее составляющие
Статья 8. Единая государственная система гражданской защиты
1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты осуществляется единой государственной системой
гражданской защиты, которая состоит из функциональных и
территориальных подсистем и их звеньев.
2. Положение о единой государственной системе гражданской защиты,
типовые положения о функциональной и территориальной подсистемах
утверждаются Советом Министров Луганской Народной Республики.
Статья 9. Функциональные подсистемы единой государственной
системы гражданской защиты
1. Функциональные подсистемы единой государственной системы
гражданской защиты (далее – функциональные подсистемы) создаются
исполнительными органами
государственной власти в сфере
соответствующей общественной жизни.
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2. Положения о функциональных подсистемах разрабатываются на
основании типового положения о такой подсистеме и утверждаются
исполнительными органами государственной власти, которые их создали, по
согласованию с исполнительным органом государственной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты.
3. Перечень исполнительных органов государственной власти, которые
создают функциональные подсистемы, определяется Положением о единой
государственной системе гражданской защиты.
4. Непосредственное руководство функциональной подсистемой
возлагается на руководителя органа, субъекта хозяйствования, который
создал такую подсистему.
5. В состав функциональных подсистем входят органы управления и
подчиненные им силы гражданской защиты, а также соответствующие
субъекты хозяйствования, выполняющие задачи гражданской защиты.
Статья 10. Территориальные подсистемы единой государственной
системы гражданской защиты
1. Территориальные подсистемы единой государственной системы
гражданской защиты (далее – территориальные подсистемы) действуют в
районах и городах республиканского значения Луганской Народной
Республики.
2. Положения о территориальных подсистемах разрабатываются на
основе типового положения о такой подсистеме и утверждаются
соответственно администрациями городов и районов по согласованию с
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты.
3. В режиме повседневной деятельности единой государственной
системы гражданской защиты звенья территориальных подсистем создаются
органами местного самоуправления в районах и городах районного значения,
в особый период, в случае невозможности проведения выборов в органы
местного самоуправления в установленном законом порядке, звенья
территориальных подсистем создаются администрациями городов и районов.
4. Положение о звене территориальной подсистемы утверждается
органом, который его создал.
5. Непосредственное руководство территориальной подсистемой, ее
звеном возлагается на должностное лицо, которое возглавляет орган,
который создал такую подсистему, звено.
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6. В состав территориальных подсистем и их звеньев входят органы
управления, подчиненные им силы гражданской защиты и соответствующие
субъекты хозяйствования.
Глава 3. Функционирование единой государственной системы
гражданской защиты
Статья 11. Режимы функционирования единой государственной
системы гражданской защиты
1. Единая государственная система гражданской защиты в зависимости
от масштабов и особенностей чрезвычайной ситуации, которая
прогнозируется или возникла, функционирует в режимах:
1) повседневной деятельности;
2) повышенной готовности;
3) чрезвычайной ситуации;
4) чрезвычайного положения.
2. Положением о единой государственной системе гражданской
защиты определяется перечень мероприятий, которые осуществляются в
соответствующем режиме, задачи и порядок взаимодействия субъектов
обеспечения гражданской защиты во время функционирования указанной
системы в соответствующем режиме.
3. В особый период единая государственная система гражданской
защиты функционирует в соответствии с настоящим Кодексом и с учетом
особенностей, которые определяются согласно требованиям Закона
Луганской Народной Республики «О военном положении», а также других
нормативных правовых актов.
Статья 12. Режим повседневной деятельности
1. Режим повседневной деятельности единой государственной системы
гражданской защиты – порядок функционирования единой государственной
системы гражданской защиты, ее территориальных и функциональных
подсистем при нормальной производственно-промышленной деятельности,
радиационной,
химической,
биологической,
сейсмической
и
гидрометеорологической обстановке, отсутствии эпидемий, эпизоотий,
эпифитотий на подведомственной территории.

15

Статья 13. Режим повышенной готовности
1. Режим повышенной готовности – режим функционирования единой
государственной системы гражданской защиты, ее отдельных подсистем или
звеньев, вводимый при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации режим
повышенной готовности временно устанавливается по решению Совета
Министров Луганской Народной Республики для единой государственной
системы гражданской защиты в полном объеме или частично для отдельных
ее территориальных подсистем.
Статья 14. Режим чрезвычайной ситуации
1. Режим чрезвычайной ситуации – порядок функционирования единой
государственной системы гражданской защиты, ее отдельных подсистем или
звеньев, вводимый при возникновении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации режим
чрезвычайной ситуации временно устанавливается по решению Совета
Министров Луганской Народной Республики для единой государственной
системы гражданской защиты в полном объеме или частично для отдельных
ее территориальных подсистем.
Статья 15. Режим чрезвычайного положения
1. Режим чрезвычайного положения для единой государственной
системы гражданской защиты в полном объеме или частично для отдельных
ее территориальных подсистем временно устанавливается в пределах
территории, на которой введен правовой режим чрезвычайного положения в
соответствии с действующим законодательством.
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РАЗДЕЛ III ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Глава 4. Полномочия исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, задачи и обязанности субъектов
хозяйствования, права и обязанности граждан Луганской Народной
Республики в сфере гражданской защиты
Статья 16. Полномочия Совета Министров Луганской Народной
Республики в сфере гражданской защиты
1. К полномочиям Совета Министров Луганской Народной Республики
в сфере гражданской защиты относятся:
1) руководство единой государственной системой гражданской
защиты;
2) организация
осуществления
мероприятий
по
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
3) определение порядка отнесения территорий к соответствующим
группам гражданской обороны, а субъектов хозяйствования – к
соответствующим категориям гражданской обороны;
4) распределение территорий по группам гражданской обороны,
утверждение их перечня;
5) создание резерва средств индивидуальной защиты и материальных
резервов для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, определение их объема и порядка использования;
6) принятие мер по обеспечению готовности единой государственной
системы гражданской защиты к действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций и в особый период;
7) определение порядка перевода единой государственной системы
гражданской защиты из режима функционирования в мирное время на
функционирование в условиях особого периода;
8) привлечение сил гражданской защиты к проведению аварийноспасательных и других неотложных работ, ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, гуманитарным операциям за пределами Луганской
Народной Республики;
9) обеспечение осуществления мероприятий по социальной защите
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;
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10) разработка и осуществление мероприятий, направленных на
обеспечение постоянного функционирования субъектов хозяйствования в
особый период;
11) обеспечение реализации требований пожарной безопасности;
12) определение мобилизационной задачи для удовлетворения
потребностей гражданской защиты и порядка накопления, хранения и
использования мобилизационных резервов для потребностей гражданской
защиты в особый период;
13) определение порядка подготовки и осуществления потенциально
опасных мероприятий в условиях присутствия гражданского населения при
участии личного состава Народной милиции Луганской Народной
Республики, других воинских формирований и органов, специальных
формирований с использованием вооружения и военной техники;
14) определение порядка разработки планов в сфере гражданской
защиты;
15) утверждение
ежегодного
плана
основных
мероприятий
гражданской защиты Луганской Народной Республики и плана
комплектования после обучения руководящего состава и специалистов,
деятельность которых связана с организацией и осуществлением
мероприятий по вопросам гражданской защиты;
16) определение порядка обучения населения действиям в
чрезвычайных ситуациях;
17) осуществление других полномочий, предусмотренных настоящим
Кодексом и другими законодательными актами.
Статья 17. Полномочия исполнительного органа государственной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере гражданской защиты
1. В систему исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты входят силы гражданской защиты,
учебные заведения, медицинские и иные учреждения и организации (далее –
органы и подразделения гражданской защиты), которые входят в сферу его
управления.
2. Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты:
1) осуществляет деятельность по экстренному реагированию при
чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных
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ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах,
аварийно-спасательному обслуживанию горных предприятий и проведению
горноспасательных работ, а также осуществление мер по чрезвычайному
гуманитарному реагированию, в том числе за пределами Луганской
Народной Республики;
2) осуществляет управление в установленном порядке единой
государственной системой гражданской защиты;
3) формирует проекты планов в сфере гражданской защиты
государственного уровня на мирное время и планы гражданской обороны на
особый период, подает их на рассмотрение Совета Министров Луганской
Народной Республики, организует планирование мероприятий гражданской
защиты исполнительными органами государственной власти;
4) проводит подготовку органов управления функциональных и
территориальных подсистем единой государственной системы гражданской
защиты и их звеньев;
5) осуществляет оповещение и информирование исполнительных
органов государственной власти об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, осуществляет методическое руководство по созданию и
надлежащему функционированию систем оповещения о чрезвычайной
ситуации разных уровней;
6) привлекает подразделения поисково-спасательных сил и аварийноспасательных служб исполнительных органов государственной власти,
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности и
координирует их деятельность во время ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций государственного и территориального уровней,
организует проведение поисково-спасательных работ и осуществляет
контроль за их проведением;
7) обеспечивает тушение пожаров, спасание людей и оказание помощи
в ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийного бедствия и других
некоторых видов опасных происшествий, которые представляют угрозу
жизни или здоровью населения или приводят к нанесению материальных
убытков;
8) осуществляют статистический учет и ведение статистической
отчетности по пожарам и их последствиям;
9) организует и обеспечивает охрану от пожаров предприятий,
учреждений, организаций и других объектов на основании договоров;
10) осуществляет непосредственное управление мероприятиями по
переводу единой государственной системы гражданской защиты из режима
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функционирования в мирное время на функционирование в условиях особого
периода;
11) участвует в разработке мобилизационного плана государства;
12) ведет учет лиц, которые проходят государственную службу
гражданской защиты;
13) определяет потребность в финансовых и материально-технических
ресурсах органов и подразделений гражданской защиты для выполнения ими
задач особого периода, подает соответствующие предложения в
исполнительный орган государственной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
экономического и социального развития;
14) осуществляет координацию, организацию и методическое
руководство по определению состояния готовности функциональных и
территориальных подсистем к решению задач гражданской защиты в мирное
время и в особый период;
15) осуществляет методическое руководство создания и поддержания в
готовности защитных сооружений, убежищ и иных объектов;
16) формирует и реализует мероприятия государственной политики по
внедрению инженерно-технических мероприятий гражданской защиты,
обеспечивает нормативно-правовое регулирование в этой сфере,
осуществляет работу по определению населенных пунктов и объектов
национальной экономики к группам (категориям) гражданской обороны,
предоставляет на запросы заказчиков исходные данные и требования,
необходимые для разработки и проектированию этих мероприятий;
17) формирует и реализует мероприятия государственной политики в
сфере радиационной и химической защиты, координирует и контролирует
осуществление мероприятий по защите населения и территорий при
возникновении радиационных аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с
разливами (выбросами) опасных химических веществ, устанавливает
требования для средств радиационной и химической защиты населения и
аварийно-спасательных формирований;
18) осуществляет прогнозирование совместно с исполнительными
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями, организациями вероятности возникновения
чрезвычайных ситуаций, определяет показатели риска и осуществляет
районирование территории Луганской Народной Республики в соответствии
с рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;
19) осуществляет реализацию государственной политики в сфере
организации мероприятий по эвакуации населения, координирует
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деятельность исполнительных органов государственной власти, субъектов
хозяйствования по этим вопросам;
20) обеспечивает в пределах своих полномочий реализацию
государственной политики по вопросам медицинской и биологической
защиты населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
21) в пределах полномочий осуществляет ликвидацию медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций, предоставление
экстренной медицинской помощи в зоне чрезвычайной ситуации (очаге
поражения) пострадавшим и спасателям, мероприятия по медицинскому
обеспечению
(лечебно-профилактические,
санитарно-гигиенические,
медицинское снабжение) лиц рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты, ветеранов службы гражданской защиты (войны) и
членов их семей;
22) выдает экспертные заключения об уровнях чрезвычайных
ситуаций, ведет их учет;
23) обеспечивает выполнение мероприятий по минимизации и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций,
связанных
с
технологическими террористическими проявлениями и другими видами
террористической деятельности во время проведения антитеррористических
операций, проводит просветительскую и практико-обучающую работу с
целью подготовки населения к действиям в условиях совершения
террористического акта;
24) выполняет пиротехнические работы, связанные с обезвреживанием
взрывоопасных предметов, которые остались на территории Луганской
Народной Республики после военных действий, современных боеприпасов и
подрывных средств (кроме взрывных устройств, которые используются в
террористических целях), кроме территорий, которые предоставлены для
размещения и постоянной деятельности военных частей, учреждений,
военных учебных заведений, предприятий и организаций Народной милиции
Луганской Народной Республики, других воинских формирований и органов,
специальных формирований утверждает порядок организации таких работ и
порядок взаимодействия во время их выполнения;
25) утверждает порядок тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных
ситуаций пожарно-спасательными подразделениями;
26) утверждает порядок организации внутренней, гарнизонной и
караульной служб в органах управления и подразделениях;
27) осуществляет
в
установленном
порядке
аттестацию
и
сертификацию аварийно-спасательных служб, пожарно-спасательных,
аварийно-спасательных формирований и спасателей исполнительных
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органов государственной власти Луганской Народной Республики и их
территориальных органов;
28) проводит экспертизы чрезвычайных ситуаций и определяет их
уровни;
29) утверждает общегосударственные правила пожарной безопасности,
а также инструкции и методики, другие нормативные правовые акты в сфере
пожарной безопасности, которые являются обязательными для всех
исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы
собственности и граждан;
30) осуществляет нормативно-правовое регулирование порядка
организации и осуществления государственного пожарного надзора,
разрешительно-регистрационной деятельности, оформления материалов об
административных правонарушениях, порядка и условий применения мер
реагирования;
31) осуществляет государственный пожарный надзор;
32) утверждает перечень критериев, по которым проводится
разграничение категорий зон радиоактивно загрязненных территорий;
33) обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере гидрометеорологической деятельности;
34) осуществляет спасение людей на водных объектах, оказание
своевременной помощи пострадавшим, проведение работ, связанных с
поиском людей, погибших, другие водолазные и спасательно-водолазные
работы;
35) обеспечивает формирование государственной политики в сфере
профилактики травматизма непроизводственного характера, осуществляет
мониторинг состояния травматизма непроизводственного характера, его
причин и последствий;
36) разрабатывает и утверждает отраслевые стандарты по вопросам
гражданской защиты, спасательного дела и гидрометеорологической
деятельности;
37) организует и определяет порядок проведения профессиональной
подготовки, повышения квалификации и переподготовки лиц рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты;
38) организует учебу по вопросам гражданской защиты должностных
лиц исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления и субъектов хозяйствования, организует разработку,
рассматривает и утверждает программы по обучению населения действиям в
чрезвычайных ситуациях, организует и контролирует их выполнение;
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39) устанавливает порядок подготовки, переподготовки и повышения
квалификации лиц рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты;
40) осуществляет функции по организации и учебно-методического
обеспечении обучения (повышение квалификации по целевому назначению)
руководящих
кадров
и
специалистов
исполнительных
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций, на которых распространяется действие законов в
сфере гражданской защиты, утверждает учебные планы;
41) утверждает учебные программы переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров сферы гражданской защиты;
42) утверждает типовое положение о территориальных курсах, учебнометодических
центрах
гражданской
защиты
и
безопасности
жизнедеятельности;
43) участвует в формировании государственного оборонного заказа;
44) осуществляет реализацию государственной политики относительно
государственной тайны, контроль за обеспечением ее защиты в аппарате
исполнительного органа государственной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской
защиты, территориальных органах, специальных формированиях и
подразделениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые
принадлежат к сфере его управления;
45) в
пределах
полномочий
осуществляет
международное
сотрудничество в сфере гражданской защиты;
46) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией и
законами Луганской Народной Республики.
Статья 18. Полномочия
других
исполнительных
государственной власти в сфере гражданской защиты.

органов

1. К полномочиям других исполнительных органов государственной
власти в сфере гражданской защиты относятся:
1) обеспечение гражданской защиты в сфере общественной жизни, в
которой
реализует
государственную
политику
соответствующий
исполнительный орган государственной власти;
2) осуществление мероприятий по защите населения и территорий во
время чрезвычайных ситуаций;
3) обеспечение выполнения задач гражданской защиты, созданными
ими функциональными подсистемами;
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4) разработка и обеспечение реализации отраслевых программ и планов
мероприятий по вопросам гражданской защиты, в частности направленных
на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
предотвращение их возникновения, обеспечение пожарной безопасности;
5) разработка и осуществление мероприятий, направленных на
обеспечение постоянного функционирования национальной экономики в
особый период, в частности субъектов хозяйствования, которые принадлежат
к сфере управления исполнительных органов государственной власти;
6) обеспечение реализации требований безопасности на потенциально
опасных объектах, объектах повышенной опасности и других субъектов
хозяйствования, которые принадлежат к сфере их управления и могут
создать угрозу возникновения аварии;
7) руководство созданными ими аварийно-спасательными службами,
субъектами хозяйствования, основная деятельность которых направлена или
может быть направлена на выполнение задач по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, специализированными службами
гражданской защиты, обеспечение их деятельности и осуществления
контроля за готовностью к действиям по предназначению;
8) обеспечение выполнения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, мероприятий и работ по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
9) определение по согласованию с исполнительным органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты,
администрациями городов и районов и органами местного самоуправления
общей потребности в защитных сооружениях гражданской обороны для
субъектов хозяйствования, которые относятся к сфере их управления;
10) организация
осуществления
мероприятий
по
созданию,
содержанию и использованию фонда защитных сооружений гражданской
обороны субъектов хозяйствования, которые относятся к сфере их
управления;
11) организация учета фонда защитных сооружений гражданской
обороны субъектов хозяйствования, которые относятся к сфере их
управления, и защитных сооружений гражданской обороны государственной
собственности, которые находятся на балансе субъектов хозяйствования
частной формы собственности;
12) организация проведения технической инвентаризации фонда
защитных сооружений гражданской обороны субъектов хозяйствования,
которые относятся к сфере их управления;
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13) отнесение субъектов хозяйствования, относящихся к сфере их
управления, по категориям гражданской обороны в соответствии с
основными показателями и утверждение их перечня;
14) осуществление
методического
руководства
субъектами
хозяйствования, относящимися к сфере их управления, в части выполнения
ими требований пожарной безопасности, а также контроля за выполнением
указанных требований;
15) создание и использование материальных резервов для
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
16) обеспечение обучения по вопросам гражданской защиты, пожарной
безопасности должностных лиц исполнительных органов государственной
власти, а также субъектов хозяйствования, относящихся к сфере их
управления;
17) разработка
и
осуществление
комплекса
мероприятий,
направленных на улучшение пожарной безопасности субъектов
хозяйствования, относящихся к сфере их управления;
18) создание и ведение Государственного реестра потенциально
опасных объектов;
19) осуществление других полномочий в сфере гражданской защиты,
предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными
актами.
Статья 19. Полномочия администраций городов и районов,
органов местного самоуправления в сфере гражданской защиты
1. К полномочиям администраций городов и районов в сфере
гражданской защиты относятся:
1) обеспечение гражданской защиты на соответствующей территории;
2) обеспечение выполнения задач созданными ими территориальными
подсистемами и их звеньями;
3) обеспечение реализации требований безопасности на потенциально
опасных объектах и других субъектах хозяйствования, которые могут создать
реальную угрозу возникновения аварии, относящихся к сфере их управления;
4) разработка и обеспечение реализации планов мероприятий в сфере
гражданской защиты, в частности направленных на защиту населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращение их возникновения,
обеспечения пожарной безопасности;
5) руководство созданными ими аварийно-спасательными службами,
формированиями и специализированными службами гражданской защиты,
муниципальной и добровольной пожарной охраной, обеспечение их
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деятельности и осуществление контроля за готовностью к действиям по
предназначению;
6) создание
по
согласованию
с
исполнительным
органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты, и
поддержание в постоянной готовности территориальной системы
централизованного оповещения, осуществление ее модернизации и
обеспечения функционирования;
7) обеспечение оповещения и информирование населения об угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе в доступной для лиц с
изъянами зрения и слуха форме;
8) организация аварийно-спасательных и других неотложных работ,
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
соответствующей территории, а также радиационной, химической,
биологической, медицинской защиты населения и инженерной защиты
территорий от последствий таких ситуаций;
9) организация и руководство проведения восстановительных работ по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
10) организация и осуществление эвакуации населения, имущества в
безопасные районы, их размещение, создание служб медицины катастроф,
необходимых для предоставления экстренной медицинской помощи и
жизнеобеспечения населения;
11) контроль за состоянием окружающей природной среды, санитарногигиенической и эпидемической ситуацией, за местами захоронения
биологических материалов, зараженных активными формами бактерий;
12) разработка и осуществление на соответствующей территории
мероприятий, направленных на обеспечение постоянного функционирования
субъектов хозяйствования, относящихся к сфере их управления в особый
период;
13) подготовка предложений по отнесению территорий к группам
гражданской обороны и представление их исполнительному органу
государственной власти, осуществляющему функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты;
14) отнесение в соответствии с основными показателями субъектов
хозяйствования, сферы их управления, к категории гражданской обороны и
утверждения их перечня в порядке, который устанавливается Советом
Министров Луганской Народной Республики;
15) создание и использование материальных резервов для
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
26

16) заблаговременное накопление и поддержание в постоянной
готовности средств индивидуальной защиты для населения, которое
проживает в прогнозируемых зонах химического загрязнения и зонах
отчуждения субъектов хозяйствования радиационной опасности I и II
категорий, и формирований гражданской защиты, а также приборов
дозиметрического и химического контроля и разведки;
17) взаимодействие с исполнительным органом государственной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере гражданской защиты, в части выполнения
задач гражданской защиты;
18) организация и обеспечение жизнедеятельности пострадавших от
чрезвычайных ситуаций, а также во время ведения военных (боевых)
действий или в результате таких действий;
19) обеспечение социальной защиты пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, в частности выплаты материальной помощи;
20) создание на территориальном и местном уровнях комиссий по
вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций,
а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – специальных комиссий
по их ликвидации (по необходимости), обеспечение их функционирования;
21) обеспечение организации обучения по вопросам гражданской
защиты и пожарной безопасности должностных лиц администраций городов
и районов, субъектов хозяйствования, относящихся к сфере их управления,
руководителей и их заместителей, осуществление подготовки населения к
действиям в чрезвычайных ситуациях;
22) организация выполнения требований законодательства по
созданию, использованию, содержанию и реконструкции фонда защитных
сооружений гражданской обороны;
23) определение
потребности
фонда
защитных
сооружений
гражданской обороны;
24) планирование и организация работы по дооборудованию или
сооружению в особый период подвальных и других углубленных помещений
для укрытия населения;
25) принятие решений о дальнейшем использовании защитных
сооружений гражданской обороны государственной и муниципальной
собственности;
26) организация учета фонда защитных сооружений гражданской
обороны;
27) осуществление контроля за содержанием и состоянием готовности
защитных сооружений гражданской обороны;
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28) организация проведения технической инвентаризации защитных
сооружений гражданской обороны, исключение их по согласованию с
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты, из фонда таких сооружений;
29) разработка
и
осуществление
комплекса
мероприятий,
направленных на улучшение пожарной безопасности субъектов
хозяйствования, которые относятся к сфере их управления;
30) осуществление других полномочий в сфере гражданской защиты,
предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными
актами.
2. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере
гражданской защиты относятся:
1) обеспечение гражданской защиты на соответствующей территории;
2) обеспечения выполнения заданий созданными ими звеньями
территориальных подсистем;
3) обеспечение реализации требований пожарной безопасности на
субъектах хозяйствования, которые принадлежат к сфере их управления и
могут создать реальную угрозу возникновения аварии;
4) разработка и обеспечения реализации программ и планов
мероприятий в сфере гражданской защиты, в частности направленных на
защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
предотвращение их возникновения, обеспечение пожарной безопасности;
5) руководство созданными ими аварийно-спасательными службами,
формированиями и специализированными службами гражданской защиты,
местной и добровольной пожарной охраной, обеспечение их деятельности и
осуществление контроля за готовностью к действиям по предназначению;
6) создание
по
согласованию
с
исполнительным
органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты, и
поддержание в постоянной готовности местной системы централизованного
оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций,
осуществление ее модернизации и обеспечение функционирования;
7) обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе в доступной для лиц с
изъянами зрения и слуха форме;
8) организация работ по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на соответствующей территории городов, поселков и сел, а также
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радиационной, химической, биологической, медицинской защиты населения
и инженерной защиты территорий от последствий таких ситуаций;
9) организация и руководство проведением восстановительных работ
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
10) организация и осуществление эвакуации населения, имущества в
безопасные районы, их размещение и жизнеобеспечение населения;
11) контроль за состоянием окружающей природной среды, санитарногигиенической и эпидемической ситуацией;
12) разработка и осуществление мероприятий, направленных на
обеспечение постоянного функционирования субъектов хозяйствования в
особый период, которые принадлежат к сфере их управления;
13) подготовка
предложений
по
отнесению
территорий
к
соответствующим группам гражданской обороны и предоставление их
соответствующим администрациям городов и районов;
14) отнесение субъектов хозяйствования, сферы их управления, к
соответствующим категориям гражданской обороны в соответствии с
основными показателями и утверждением их перечня;
15) создание и использование материальных резервов для
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
16) заблаговременное накопление и поддержание в постоянной
готовности средств индивидуальной защиты для населения, которое
проживает в прогнозируемых зонах химического загрязнения и зонах
отчуждения субъектов хозяйствования радиационной опасности I и II
категорий, и формирований гражданской защиты, а также приборов
дозиметрического и химического контроля и разведки;
17) взаимодействие с исполнительным органом государственной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере гражданской защиты по выполнению
задач гражданской защиты;
18) организация и обеспечение жизнедеятельности пострадавших от
чрезвычайных ситуаций, а также во время ведения военных (боевых)
действий или в результате таких действий;
19) обеспечение составления справок о признании лиц пострадавшими
в результате чрезвычайной ситуации, списков (реестров) пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации, в соответствии с которыми
предоставляется материальная помощь, списков погибших лиц на основании
их идентификации;
20) обеспечение социальной защиты пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, в частности выплаты материальной помощи;
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21) участие в работе комиссий по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций, а в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций – в работе специальных комиссий по их ликвидации
(по необходимости);
22) обеспечение организации обучения по вопросам гражданской
защиты должностных лиц органов местного самоуправления и субъектов
хозяйствования муниципальной собственности, осуществление подготовки
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
23) организация выполнения требований законодательства по
созданию, использованию, содержанию и реконструкции фонда защитных
сооружений гражданской обороны;
24) определения
потребности
фонда
защитных
сооружений
гражданской обороны;
25) планирование и организация работы по дооборудованию или
сооружению во время действия военного положения подвальных и других
углубленных помещений для укрытия населения;
26) принятие решений о дальнейшем использовании защитных
сооружений гражданской обороны государственной и муниципальной
собственности в случае банкротства (ликвидации) субъекта хозяйствования,
на балансе которого они находятся, и бесхозяйственных защитных
сооружений;
27) организация учета фонда защитных сооружений гражданской
обороны;
28) осуществление контроля за содержанием и состоянием готовности
защитных сооружений гражданской обороны;
29) организация проведения технической инвентаризации защитных
сооружений гражданской обороны, исключение их по согласованию с
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты, из фонда защитных сооружений гражданской обороны;
30) реализация мероприятий, направленных на улучшение пожарной
безопасности
субъектов
хозяйствования
муниципальной
формы
собственности;
31) осуществление других полномочий в сфере гражданской защиты,
предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными
актами.
3. Организация мероприятий гражданской защиты в территориальных
подсистемах осуществляется администрациями городов и районов и
органами местного самоуправления.
30

Статья 20. Задачи и обязанности субъектов хозяйствования
1. К задачам и обязанностям субъектов хозяйствования в сфере
гражданской защиты относятся:
1) обеспечение выполнения мероприятий в сфере гражданской защиты
на объектах субъектов хозяйствования;
2) обеспечение в соответствии с законодательством своих работников
средствами коллективной и индивидуальной защиты;
3) размещение информации о мерах безопасности и соответствующем
поведении населения в случае возникновения аварии;
4) организация
и
осуществление
во
время
возникновения
чрезвычайных ситуаций эвакуационных мероприятий работников и
имущества субъекта хозяйствования;
5) создание объектовых формирований гражданской защиты в
соответствии с настоящим Кодексом и другими законодательными актами,
необходимых для их функционирования, обеспечение материальнотехнической базой и обеспечение готовности таких формирований к
действиям по предназначению;
6) создание диспетчерских служб в соответствии с настоящим
Кодексом и другими законами, необходимыми для обеспечения безопасности
объектов повышенной опасности;
7) проведение оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
на объектах субъекта хозяйствования, осуществление мероприятий по не
превышению приемлемых уровней таких рисков;
8) организация обучения работников вопросам гражданской защиты, в
том числе правилам пожарной безопасности;
9) декларирование безопасности объектов повышенной опасности;
10) разработка планов локализации и ликвидации последствий аварий
на объектах повышенной опасности;
11) обеспечение аварийно-спасательного обслуживания субъектов
хозяйствования в соответствии с требованиями законодательства;
12) осуществление за собственные средства мероприятий гражданской
защиты, которые уменьшают уровень риска возникновения чрезвычайных
ситуаций;
13) обеспечение беспрепятственного доступа должностных лиц
исполнительных органов государственного надзора, работников аварийноспасательных служб, с которыми заключены договоры об аварийноспасательном обслуживании субъектов хозяйствования, для проведения
обследований на соответствие противоаварийных мероприятий планам
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локализации и ликвидации последствий аварий на объектах повышенной
опасности и потенциально опасных объектах, сил гражданской защиты – для
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;
14) обеспечение соблюдения требований законодательства по
созданию, хранению, содержанию, использованию и реконструкции
защитных сооружений гражданской обороны;
15) осуществление учета защитных сооружений гражданской обороны,
которые находятся на балансе (содержании);
16) соблюдение противоэпидемического, противоэпизоотического и
противоэпифитотического режима;
17) создание и использование материальных резервов для
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
18) разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
19) разработка, утверждение инструкций и издание приказов по
вопросам пожарной безопасности, осуществление постоянного контроля за
их выполнением;
20) обеспечение выполнения требований законодательства в сфере
пожарной безопасности, а также выполнения требований предписаний,
постановлений и распоряжений органа государственного пожарного надзора;
21) содержание в исправном состоянии средств гражданской и
противопожарной защиты, недопущение их использования не по
назначению;
22) осуществление мероприятий по внедрению автоматических средств
выявления и тушения пожаров и использование для этой цели
производственной автоматики;
23) своевременное информирование соответствующих органов и
подразделений гражданской защиты о неисправности противопожарной
техники, систем противопожарной защиты, водоснабжения, а также о
закрытии дорог и проездов на соответствующей территории;
24) разработка
мероприятий
по
обеспечению
экологической
безопасности;
25) выполнение других задач и мероприятий в сфере гражданской
защиты,
предусмотренных
настоящим
Кодексом
и
другими
законодательными актами.
2. Граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, которые
осуществляют хозяйственную деятельность и зарегистрированы в
соответствии с действующим законодательством как физические лицапредприниматели, выполняют мероприятия гражданской защиты лично.
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Статья 21. Права и обязанности граждан в сфере гражданской
защиты
1. Граждане, проживающие на территории Луганской Народной
Республики, имеют право на:
1) получение информации о чрезвычайных ситуациях или опасных
событиях, которые возникли или могут возникнуть, в том числе в доступной
для лиц с изъянами зрения и слуха форме;
2) обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты и
их использование;
3) обращения к исполнительным органам государственной власти и
органам местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных
ситуаций;
4) участие в работах по предотвращению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в составе добровольных формирований гражданской
защиты;
5) получение заработной платы за работу по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в случае привлечения к таким работам по трудовым
договорам;
6) социальную
защиту
и
возмещение
в
соответствии
с
законодательством вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу в
результате чрезвычайных ситуаций или проведения работ по
предотвращению и ликвидации последствий;
7) медицинскую помощь, социально-психологическую поддержку и
медико-психологическую реабилитацию в случае получения физических и
психологических травм.
2. Граждане, проживающие на территории Луганской Народной
Республики, обязаны:
1) придерживаться правил поведения, безопасности и действий в
чрезвычайных ситуациях;
2) придерживаться мер безопасности в быту и повседневной трудовой
деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической
дисциплины, требований экологической безопасности, охраны труда,
которые могут привести к чрезвычайной ситуации;
3) изучать способы защиты от чрезвычайных ситуаций и действий в
случае их возникновения, предоставления домедицинской помощи
пострадавшим, правила пользования средствами защиты;
4) сообщать службе экстренной помощи населению о возникновении
чрезвычайных ситуаций;
33

5) в случае возникновения чрезвычайной ситуации к прибытию
аварийно-спасательных подразделений принимать меры для спасания
населения и имущества;
6) придерживаться противоэпидемического, противоэпизоотического и
противоэпифитотического режимов, режимов радиационной защиты;
7) выполнять правила пожарной безопасности, обеспечивать здания,
которые им принадлежат на правах частной собственности, первичными
средствами пожаротушения, учить детей осторожному обращению с огнем.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые находятся
на территории Луганской Народной Республики на законных основаниях, в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций пользуются теми же правами,
а также несут такие же обязанности, как и граждане, за исключениями,
установленными Конституцией, законами или международными договорами,
заключенными в установленном законодательством Луганской Народной
Республики порядке.
Глава 5. Силы гражданской защиты
Статья 22. Состав и основные задачи сил гражданской защиты
1. К силам гражданской защиты относятся:
1) пожарно-спасательная служба гражданской защиты;
2) аварийно-спасательные службы;
3) формирования гражданской защиты;
4) специализированные службы гражданской защиты;
5) добровольные формирования гражданской защиты.
2. Основными задачами сил гражданской защиты являются:
1) проведение работ и принятие мер по предотвращению чрезвычайных
ситуаций, защите населения и территорий от них;
2) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
3) тушение пожаров;
4) ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий в условиях
экстремальных температур, задымленности, загазованности, угрозы взрывов,
обвалов, сдвигов, затоплений, радиоактивного, химического загрязнения и
биологического заражения, других опасных проявлений;
5) проведение пиротехнических работ, связанных с обезвреживанием
взрывоопасных предметов, которые остались на территории Луганской
Народной Республики после войн, современных боеприпасов и подрывных
средств (кроме взрывных устройств, которые используются в
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террористических целях), кроме территорий, которые предоставлены для
размещения и постоянной деятельности воинских частей, воинских учебных
заведений, предприятий и организаций Народной милиции Луганской
Народной Республики, других воинских формирований и органов,
специальных формирований;
6) проведение взрывных работ для предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
7) проведение работ по жизнеобеспечению пострадавших;
8) оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в районе
чрезвычайной
ситуации
и
транспортировка
их
к
заведениям
здравоохранения;
9) осуществление перевозок материально-технических средств,
предназначенных для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий,
оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате таких ситуаций;
10) проведение аварийно-спасательного обслуживания субъектов
хозяйствования и отдельных территорий, на которых существует опасность
возникновения чрезвычайных ситуаций.
3. Силы гражданской защиты могут привлекаться к проведению
восстановительных работ.
Статья 23. Аварийно-спасательные службы
1. Аварийно-спасательные службы подразделяются на:
1) государственные, муниципальные, объектовые и общественных
организаций;
2) специализированные и неспециализированные;
3) профессиональные и непрофессиональные.
2. Аварийно-спасательные службы образуются:
1) государственные – Главой Луганской Народной Республики;
3) муниципальные – органами местного самоуправления в городе,
районе города, поселке, селе;
4) объектовые – руководителем субъекта хозяйствования, который
эксплуатирует объекты повышенной опасности;
5) общественных организаций – общественной организацией в
соответствии с действующим законодательством.
3. Непрофессиональные объектовые аварийно-спасательные службы
создаются из числа инженерно-технических и других подготовленных
работников субъектов хозяйствования, имеющих необходимые знания и
навыки в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а
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также способны по состоянию здоровья выполнять работы в экстремальных
условиях.
4. Работники аварийно-спасательной службы подразделяются на
основных и вспомогательных.
5. К основным работникам аварийно-спасательной службы относятся
работники, которые организуют и выполняют аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, обеспечивают готовность аварийноспасательных служб к проведению таких работ. Основные работники
профессиональной аварийно-спасательной службы подразделяются на
руководящих и рядовых.
6. К вспомогательным работникам профессиональной аварийноспасательной службы относятся работники, которые обеспечивают ее
повседневную деятельность.
7. Особым видом аварийно-спасательных служб является служба
медицины катастроф, которая действует в составе центров экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф системы экстренной
медицинской помощи, создаваемой в установленном законодательством
порядке.
Типовое положение о центре экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф утверждается Советом Министров Луганской Народной
Республики.
8. Устав аварийно-спасательной службы или положение об аварийноспасательной службе разрабатывается на основе типового устава
(положения)
аварийно-спасательной
службы
и
утверждается
исполнительным органом государственной власти, органом местного
самоуправления, субъектом хозяйствования, которые образовали такую
службу.
9. Уставы государственных, муниципальных аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных служб общественных организаций, которые
подаются государственному регистратору для регистрации юридического
лица, должны быть согласованы с исполнительным органом государственной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере гражданской защиты.
10. Решения о создании государственных, муниципальных аварийноспасательных служб (формирований) и аварийно-спасательных служб
(формирований) общественных организаций и положения о таких аварийноспасательных службах (формированиях) юридические лица, которые их
создают, согласовывают с исполнительным органом государственной власти,
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты.
11. На аварийно-спасательные службы возлагается выполнение
следующих задач:
1) аварийно-спасательное обслуживание на договорной основе
субъектов хозяйствования и отдельных территорий, на которых существует
опасность возникновения чрезвычайных ситуаций;
2) подготовка администрациям городов и районов, органам местного
самоуправления и субъектам хозяйствования предложений по улучшению
противоаварийного состояния субъектов хозяйствования и территорий,
устранению выявленных нарушений требований безопасности;
3) своевременное
информирование
руководителей
субъектов
хозяйствования, эксплуатирующих объекты повышенной опасности, о
выявленных нарушениях требований пожарной безопасности на таких
субъектах хозяйствования;
4) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ,
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в случае их
возникновения;
5) выполнение работ по предотвращению возникновения и
минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, защите от них населения
и территорий;
6) защита окружающей природной среды и локализация зоны влияния
вредных и опасных факторов, которые возникают во время аварий и
катастроф;
7) обеспечение готовности своих органов управления, сил и средств к
действиям по предназначению;
8) поиск и спасание людей на зараженных объектах и территориях,
оказание в пределах возможностей неотложной, в том числе медицинской,
помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии, на
месте события и во время эвакуации в лечебные учреждения;
9) ликвидация особо опасных проявлений чрезвычайных ситуаций в
условиях экстремальных температур, задымленности, загазованности, угрозы
взрывов, обвалов, сдвигов, затоплений, радиационного и бактериального
заражения, других опасных проявлений;
10) контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к
проведению работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
11) участие в разработке и согласовании планов локализации и
ликвидации аварий на объектах и территориях, которые ими обслуживаются;
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12) организация ремонта и технического обслуживания аварийноспасательных средств, разработка и производство их образцов;
13) участие в подготовке работников предприятий, учреждений,
организаций и населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
12. Аварийно-спасательные службы имеют право на:
1) получение от администраций городов и районов, органов местного
самоуправления и субъектов хозяйствования информации, необходимой для
выполнения возложенных на службу задач;
2) беспрепятственный доступ на объекты субъектов хозяйствования и
их территорию для выполнения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, работ по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
3) установку требований по мерам безопасности для всех лиц, которые
находятся в зоне чрезвычайной ситуации;
4) проведение во время ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций документирования, кино- и видеосъемки, фотографирования и
звукозаписи;
5) временный запрет или ограничение движения транспортных средств
и пешеходов поблизости и в пределах зоны чрезвычайной ситуации.
13. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
аварийно-спасательных
служб
осуществляется
за
счет
средств
государственного и местного бюджетов, предприятий, учреждений,
организаций, которые создают аварийно-спасательные службы, средств от
предоставления дополнительных платных услуг, а также добровольных
пожертвований юридических и физических лиц, других незапрещенных
законодательством источников.
Статья 24. Пожарно-спасательная служба гражданской защиты
1. Пожарно-спасательная служба гражданской защиты функционирует
в
системе
исполнительного
органа
государственной
власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты, и состоит из пожарных, пожарноспасательных и аварийно-спасательных формирований, органов управления
такими формированиями, учебных центров и подразделений обеспечения.
2. Организация и порядок повседневной деятельности пожарноспасательной службы гражданской защиты и функционирование ее во время
выполнения задач по предназначению определяются исполнительным
органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты.
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3. Для аварийно-спасательных, пожарных, пожарно-спасательных
формирований пожарно-спасательной службы гражданской защиты
решением руководителя исполнительного органа государственной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты, устанавливаются зоны
ответственности для реагирования на чрезвычайные ситуации.
4. Критерии образования государственных пожарно-спасательных
подразделений (частей) пожарно-спасательной службы гражданской защиты
в административно-территориальных единицах и перечень субъектов
хозяйствования, где образуются такие подразделения (части), определяются
Советом Министров Луганской Народной Республики.
5. К полномочиям пожарно-спасательной службы гражданской защиты
относятся:
1) аварийно-спасательное обслуживание на договорной основе
объектов повышенной опасности и отдельных территорий, находящихся во
владении или пользовании субъектов хозяйствования, на которых
существует опасность возникновения чрезвычайных ситуаций;
2) подача администрациям городов и районов, органам местного
самоуправления и субъектам хозяйствования предложений по улучшению
противоаварийного состояния объектов повышенной опасности и отдельных
территорий, которые находятся во владении или пользовании субъектов
хозяйствования, и устранению выявленных нарушений требований пожарной
безопасности;
3) оперативное
информирование
руководителей
субъектов
хозяйствования, которые эксплуатируют объекты повышенной опасности, о
выявлении нарушений требований пожарной безопасности;
4) получение от администраций городов и районов, органов местного
самоуправления и субъектов хозяйствования информации, необходимой для
выполнения возложенных на службу задач;
5) беспрепятственный доступ на объекты субъектов хозяйствования и
их территорию для выполнения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, работ по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, тушению пожаров;
6) право требовать от всех лиц, которые находятся в зоне чрезвычайной
ситуации, соблюдения установленных мер безопасности;
7) проведение во время ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций документирования, кино- и видеосъемки, фотографирования и
звукозаписи;
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8) участие в работе комиссий по расследованию причин возникновения
чрезвычайных ситуаций у субъектов хозяйствования и на территориях,
которые ими обслуживаются;
9) временный запрет или ограничение движения транспортных средств
и пешеходов вблизи и в пределах зоны чрезвычайной ситуации, места
тушения пожара, а также доступа граждан на отдельные объекты и
территории.
6. Полномочия пожарно-спасательной службы гражданской защиты и
других профессиональных аварийно-спасательных служб могут быть
ограничены на территориях и в субъектах хозяйствования, в которых в
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики
установлены специальные пропускные и внутри объектовые режимы.
7. Для осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий органы управления и формирования пожарноспасательной службы гражданской защиты используют специальные
транспортные средства. Преимущество в дорожном движении таких средств,
а также правила установки специальных световых и звуковых сигнальных
устройств и нанесения цветно-графических обозначений на них
определяются актами законодательства.
Статья 25. Специализированные службы гражданской защиты
1. Специализированные службы гражданской защиты (энергетики,
защиты сельскохозяйственных животных и растений, инженерные,
коммунально-технические, материального обеспечения, медицинские, связи
и оповещения, горноспасательные, противопожарные, торговли и питания,
технические, транспортного обеспечения, охраны общественного порядка)
образуются для проведения специальных работ и мероприятий по
гражданской защите и их обеспечения, которые нуждаются в привлечении
специалистов определенной специальности, техники и имущества
специального назначения:
1) объектовые – на субъекте хозяйствования (путем формирования из
работников субъекта хозяйствования звеньев, команд, групп, которые
создают соответствующие специализированные службы гражданской
защиты) – руководителем субъекта хозяйствования;
2) отраслевые – в системе исполнительного органа государственной
власти (путем возведения объектовых подразделений в соответствующую
отраслевую специализированную службу гражданской защиты). Перечень
исполнительных органов государственной власти, в которых образуются
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специализированные
службы
гражданской
защиты,
определяется
Положением о единой государственной системе гражданской защиты;
3) территориальные (путем объединения объектовых подразделений в
соответствующую
территориальную
специализированную
службу
гражданской защиты местного уровня): в районах и городах
республиканского значения – администрацией городов и районов.
2. Органом управления специализированной службой гражданской
защиты является:
1) орган администрации городов и районов;
2) соответствующее структурное подразделение исполнительных
органов государственной власти.
3. Специализированные службы гражданской защиты имеют право на:
1) получение от администраций городов и районов, органов местного
самоуправления и субъектов хозяйствования информации, необходимой для
проведения работ по гражданской защите;
2) беспрепятственный доступ на объекты субъектов хозяйствования и
их территорию для выполнения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, работ по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
3) установление
требований
относительно
соблюдения
мер
безопасности для всех лиц, которые находятся в зоне чрезвычайной
ситуации.
4. Права и обязанности работников субъекта хозяйствования, которые
назначаются в состав специализированных служб гражданской защиты,
определяются настоящим Кодексом и другими законодательными актами
Луганской Народной Республики.
5. Порядок образования и функционирования специализированных
служб гражданской защиты определяется положением о них, которое
утверждается Советом Министров Луганской Народной Республики.
Статья 26. Формирования гражданской защиты
1. Формирования гражданской защиты разделяются на объектовые и
территориальные.
2. Формирования гражданской защиты образуются для проведения
больших объемов работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их
последствий, военных (боевых) действий или террористических актов, а
также для проведения восстановительных работ, которые нуждаются в
привлечении большого количества населения и техники:
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1) объектовые – в субъектах хозяйствования, которые владеют
специальной техникой и имуществом, а работники подготовлены к
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций – субъектом хозяйствования;
2) территориальные (путем объединения объектовых формирований
гражданской защиты на соответствующей территории): в районах и городах
республиканского значения – соответствующей администрацией городов и
районов.
3. Формирования гражданской защиты пользуются правами,
определенными настоящим Кодексом для специализированных служб
гражданской защиты.
4. Права и обязанности работников субъектов хозяйствования, которые
назначаются в состав формирований гражданской защиты, определяются
настоящим Кодексом и другими законами.
5. Порядок создания формирований гражданской защиты, их задачи и
функции определяются Советом Министров Луганской Народной
Республики.
Статья 27. Добровольные формирования гражданской защиты
1. Добровольные формирования гражданской защиты образуются во
время угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций для проведения
вспомогательных работ по предотвращению или ликвидации последствий
таких ситуаций по решению Совета Министров Луганской Народной
Республики.
2. Добровольные формирования гражданской защиты имеют право:
1) на получение от администраций городов и районов, органов
местного самоуправления, субъектов хозяйствования и аварийноспасательных служб, которые работают в зоне чрезвычайной ситуации,
информации, необходимой для проведения мероприятий и работ по
предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
2) на беспрепятственный доступ на объекты субъектов хозяйствования
и их территорию для выполнения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, работ по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
3) требовать соблюдения мер безопасности от всех лиц, которые
находятся в зоне чрезвычайной ситуации.
3. В добровольные формирования гражданской защиты включаются
граждане на добровольных началах.
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4. Граждане, которые выполняют задачу по предотвращению или
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе добровольного
формирования гражданской защиты имеют право на:
1) получение информации о чрезвычайной ситуации и о мерах
необходимой безопасности;
2) обеспечение и использование во время выполнения задач по
предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации средств
индивидуальной защиты;
3) возмещению вреда, причиненного их жизни, здоровью во время
выполнения задач по предотвращению и ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации;
4) медицинскую помощь и медико-психологическую реабилитацию в
случае получения физических и психологических травм во время
выполнения задач по предотвращению и ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации.
5. Граждане, которые выполняют задачи по предотвращению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе добровольного
формирования гражданской защиты обязаны:
1) выполнять задачи и объем работ, определенные в зависимости от
характера чрезвычайной ситуации;
2) соблюдать меры безопасности во время выполнения задач по
предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, правил
поведения в зоне чрезвычайной ситуации;
3) изучать способы защиты от чрезвычайных ситуаций, предоставления
домедицинской помощи, правила пользования средствами защиты.
6. Положение о добровольных формированиях гражданской защиты
утверждается Советом Министров Луганской Народной Республики.
Статья 28. Привлечение Народной милиции Луганской Народной
Республики, других воинских формирований и органов, специальных
формирований, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии
с действующим законодательством могут привлекаться Народная милиции
Луганской Народной Республики, другие воинские формирования и органы,
специальные формирования.
2. Условия привлечения Народной милиции Луганской Народной
Республики, других воинских формирований и органов, специальных
формирований, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
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определяются в соответствии с Конституцией, законами Луганской Народной
Республики.
Статья 29. Общественные организации
1. С целью выполнения отдельных функций в сфере гражданской
защиты могут образовываться общественные организации.
2. Общественные организации привлекаются на добровольных или
договорных принципах к работам по предотвращению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций при наличии у участников ликвидации
соответствующего уровня подготовки.
РАЗДЕЛ IV ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Глава 6. Оповещение и информирование субъектов
обеспечения гражданской защиты
Статья 30. Оповещение о чрезвычайных ситуациях
1. Оповещение
о
чрезвычайных
ситуациях
заключается
в
своевременном доведении такой информации до органов управления
гражданской защиты, сил гражданской защиты, субъектов хозяйствования и
населения.
2. Оповещение
о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
обеспечивается путем:
1) функционирования
общегосударственной,
территориальных,
местных автоматизированных систем централизованного оповещения об
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, специальных, локальных
и объектовых систем оповещения;
2) централизованного использования телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе мобильной (подвижной) связи,
ведомственных телекоммуникационных сетей и телекоммуникационных
сетей субъектов хозяйствования в порядке, установленном Советом
Министров
Луганской
Народной
Республики,
а
также
сетей
общенационального, территориального и местного радиовещания и
телевидения, других технических средств передачи (отражения)
информации;
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3) автоматизации процесса передачи сигналов и сообщений о
возникновении чрезвычайных ситуаций;
4) функционирования в населенных пунктах, а также местах массового
пребывания людей сигнально-громкоговорящих устройств и электронных
информационных табло для передачи информации по вопросам гражданской
защиты.
3. Установка сигнально-громкоговорящих устройств и электронных
информационных табло возлагается на администрации городов и районов,
субъекты хозяйствования. Места установки сигнально-громкоговорящих
устройств и электронных информационных табло определяются
администрациями городов и районов, субъектами хозяйствования.
4. Операторы и провайдеры телекоммуникации, телерадиоорганизации
обязаны обеспечить подключение технических средств вещания к
автоматизированным системам централизованного оповещения с установкой
специального оборудования для автоматизированной передачи сигналов и
сообщений о возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Порядок организации оповещения о возникновении чрезвычайных
ситуаций и организации связи в сфере гражданской защиты определяется
положением, которое утверждается Советом Министров Луганской
Народной Республики.
Статья 31. Информирование в сфере гражданской защиты
1. Информация по вопросам гражданской защиты представляет собой
сведения о чрезвычайных ситуациях, которые прогнозируются или возникли,
с определением их классификации, пределов распространения и последствий,
а также о способах и методах защиты от них.
2. Органы управления гражданской защиты обязаны предоставлять
населению через средства массовой информации оперативную и
достоверную информацию, указанную в пункте первом настоящей статьи, а
также о своей деятельности по вопросам гражданской защиты, в том числе в
доступной для лиц с изъянами зрения и слуха форме.
3. Руководители субъектов хозяйствования, которые эксплуатируют
потенциально опасные объекты и объекты повышенной опасности, обязаны
систематически и оперативно предоставлять информацию о таких объектах в
официальных
печатных
изданиях,
на
официальных
веб-сайтах,
информационных стендах и любым другим приемлемым способом.
4. Информация должна содержать данные о субъекте, который ее
предоставляет, и сферу его деятельности, о природе возможного риска во
время аварий, включая влияние на людей и окружающую природную среду,
45

о способе информирования населения в случае угрозы или возникновения
аварии и поведении, которого следует придерживаться.
5. Обнародование информации о чрезвычайной ситуации и ее
последствиях осуществляется в соответствии с законодательством об
информации.
Глава 7. Укрытие населения в защитных сооружениях
гражданской обороны и эвакуационные мероприятия
Статья 32. Укрытие
гражданской обороны

населения

в

защитных

сооружениях

1. К защитным сооружениям гражданской обороны относятся:
1) защитное сооружение – инженерное сооружение, предназначенное
для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в
результате последствий аварий и катастроф на потенциально опасных
объектах либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а
также от воздействия современных средств поражения;
2) противорадиационное укрытие – негерметичное сооружение для
защиты людей, в котором создаются условия, которые исключают влияние на
них ионизирующего облучения в случае радиоактивного загрязнения
местности;
3) быстровозводимое защитное сооружение гражданской защиты –
защитное сооружение, которое возводится из специальных конструкций за
короткое время для защиты людей от действия средств поражения в особый
период.
2. Для защиты людей от некоторых факторов опасности, которые
возникают в результате чрезвычайных ситуаций в мирное время, и действия
средств поражения в особый период также используются сооружения
двойного назначения и простейшие укрытия.
Сооружение двойного назначения – это наземное или подземное
сооружение, которое может быть использовано как по основному
функциональному назначению, так и для защиты населения.
Простейшее укрытие – это фортификационное сооружение, цокольное
или подвальное помещение, которое снижает комбинированное поражение
людей от опасных последствий чрезвычайных ситуаций, а также от действия
средств поражения в особый период.
3. Укрытию подлежат:
1) в защитных сооружениях:
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а) работники
наибольшей
работающей
смены
субъектов
хозяйствования, относящихся к соответствующим категориям гражданской
обороны и расположенных в зонах возможных значительных разрушений
населенных пунктов, которые продолжают свою деятельность в особый
период;
б) работники
наибольшей
работающей
смены
субъектов
хозяйствования относящихся к категории особой важности гражданской
обороны и расположенных за пределами зон возможных значительных
разрушений населенных пунктов, а также работники дежурного персонала
субъектов хозяйствования, которые обеспечивают жизнедеятельность
территорий, относящихся к соответствующим группам гражданской
обороны;
в) больные, медицинский и обслуживающий персонал учреждений
здравоохранения, которые не подлежат эвакуации или не могут быть
эвакуированы в безопасное место;
2) в противорадиационных укрытиях:
а) работники субъектов хозяйствования, относящихся к первой и
второй категориям гражданской обороны и расположенных за пределами зон
возможных значительных разрушений населенных пунктов, которые
продолжают свою деятельность в военное время;
б) население территорий, не отнесенных к группам гражданской
обороны, а также население, эвакуированное из территорий, отнесенных к
группам гражданской обороны и зон возможных значительных разрушений;
в) больные, медицинский и обслуживающий персонал учреждений
здравоохранения, расположенных за пределами зон возможных
значительных разрушений территорий, относящихся к группам гражданской
обороны, и субъектов хозяйствования, относящихся к категориям
гражданской обороны, а также учреждений здравоохранения, которые
продолжают свою деятельность в военное время;
3) в быстровозводимых защитных сооружениях гражданской обороны,
простейших укрытиях и сооружениях двойного назначения – население
территорий, относящихся к группам гражданской обороны, которое не
подлежит эвакуации в безопасное место.
4. Для решения вопросов по укрытию населения в защитных
сооружениях
гражданской
обороны
исполнительные
органы
государственной власти, органы местного самоуправления и субъекты
хозяйствования заблаговременно создают фонд таких сооружений.
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5. Порядок создания, содержания фонда защитных сооружений
гражданской обороны и ведения его учета определяется Советом Министров
Луганской Народной Республики.
6. Проектирование, строительство, приспособление и размещение
защитных сооружений и объектов двойного назначения осуществляются
согласно строительным нормам и требованиям, действующим на территории
Луганской Народной Республики.
7. Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений
определяются
исполнительным
органом
государственной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты.
8. Содержание защитных сооружений гражданской обороны в
готовности к использованию по назначению осуществляется субъектами
хозяйствования, на балансе которых они находятся (в том числе сооружений,
которые не вошли в их уставные капиталы в процессе приватизации
(корпоратизации), за счет собственных средств.
9. В случае использования одного защитного сооружения несколькими
субъектами хозяйствования они участвуют в содержании сооружения в
соответствии с заключенными между ними договорами.
10. Защитные сооружения гражданской обороны могут использоваться
в мирное время для хозяйственных, культурных и бытовых нужд в порядке,
который определяется Советом Министров Луганской Народной Республики.
11. С момента исключения защитного сооружения из фонда
сооружений гражданской обороны оно теряет статус защитного сооружения
гражданской
обороны.
Владение,
пользование
и
распоряжение
сооружениями, которые потеряли статус защитных сооружений гражданской
обороны, осуществляется в соответствии с законом.
12. Защитные сооружения гражданской обороны государственной и
муниципальной собственности не подлежат приватизации (отчуждению).
13. Защитные сооружения в мирное время могут передаваться в аренду
для удовлетворения хозяйственных, культурных и бытовых нужд с
сохранением целевого назначения таких сооружений, кроме тех, которые
находятся в постоянной готовности к использованию по назначению, а
именно:
1) в которых расположены пункты управления;
2) предназначенных
для
укрытия
работников
субъектов
хозяйствования, имеющих объекты повышенной опасности;
3) расположенных в зонах наблюдения атомных электростанций и
предназначенных для укрытия населения при радиационных аварий.
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14. Особенности аренды защитных сооружений определяются типовым
договором аренды, который утверждается Советом Министров Луганской
Народной Республики.
15. Контроль за готовностью защитных сооружений гражданской
обороны к использованию по назначению обеспечивает исполнительный
орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты,
совместно с соответствующими органами и подразделениями гражданской
защиты, администрациями городов и районов.
Статья 33. Мероприятия по эвакуации
1. Эвакуация проводится на государственном, территориальном,
местном или объектовом уровне.
2. В зависимости от особенностей чрезвычайной ситуации
устанавливаются такие виды эвакуации:
1) обязательная;
2) общая или частичная;
3) временная или безвозвратная.
3. Решение о проведении эвакуации принимают:
1) на государственном уровне – Совет Министров Луганской Народной
Республики;
2) на территориальном и местном уровне – администрации городов и
районов;
3) на объектовом уровне – руководители субъектов хозяйствования.
4. В случае возникновения радиационных аварий решение об
эвакуации населения, которое может попасть в зону радиоактивного
загрязнения, принимается администрациями городов и районов на основании
вывода санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с
прогнозируемой дозовой нагрузкой на население.
5. В неотложных случаях руководитель работ по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, а в случае его отсутствия –
руководитель аварийно-спасательной службы, который первым прибыл в
зону чрезвычайной ситуации, может принять решение о проведении
экстренной эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации или зоны
возможного поражения.
6. Обязательная эвакуация населения проводится в случае
возникновения угрозы:
1) аварии с выбросами радиоактивных и опасных химических веществ;
2) катастрофического затопления местности;
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3) массовых лесных пожаров, землетрясений, сдвигов, других
геологических и гидрогеологических явлений и процессов;
4) вооруженных конфликтов (из районов возможных боевых действий
в безопасные районы, которые определяются Советом Министров Луганской
Народной Республики).
7. Общая эвакуация проводится для всех категорий населения из зон
возможного радиоактивного и химического загрязнения.
8. Частичная эвакуация проводится для вывоза категорий населения,
которые по возрасту или состоянию здоровья в случае возникновения
чрезвычайной ситуации не способны самостоятельно принять меры по
сохранению своей жизни или здоровья, а также лиц, которые в соответствии
с законодательством присматривают (обслуживают) за такими лицами.
Частичная эвакуация может проводиться также для других категорий
населения по решению уполномоченных органов и должностных лиц.
9. Проведение эвакуации обеспечивается путем:
1) образования территориальных, местных и объектовых органов по
эвакуации;
2) планирования эвакуации;
3) определения безопасных районов, пригодных для размещения
эвакуированного населения и имущества;
4) организации оповещения руководителей субъектов хозяйствования и
населения о начале эвакуации;
5) организации управления эвакуацией;
6) жизнеобеспечения эвакуированного населения в местах их
безопасного размещения;
7) обучения населения действиям во время проведения эвакуации.
10. По решению органов, указанных в пункте третьем настоящей
статьи (кроме руководителей субъектов хозяйствования), для выведения или
вывоза основной части населения из зоны чрезвычайной ситуации, районов
возможных боевых действий привлекаются в порядке, установленном
законом, транспортные средства субъектов хозяйствования, а в случае
непосредственной угрозы жизни или здоровью населения – все имеющиеся
транспортные средства субъектов хозяйствования и граждан.
11. Субъекту хозяйствования и гражданину, транспортные средства
которых привлечены, компенсируются стоимость предоставления услуг и
размер фактических (понесенных) расходов за счет средств, которые
выделяются из соответствующего бюджета на ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации или устранения угрозы ее возникновения, в порядке
определенном Советом Министров Луганской Народной Республики.
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12. Работник субъекта хозяйствования, владелец, пользователь,
водитель транспортного средства, которые отказались от предоставления
услуг по перевозке населения в связи с чрезвычайной ситуацией, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
13. Эвакуация материальных и культурных ценностей проводится в
случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут
причинить им вред, при наличии времени на ее проведение.
14. Порядок проведения эвакуации определяется Советом Министров
Луганской Народной Республики.
15. Планирование мероприятий по эвакуации осуществляется в
соответствии с методикой, которая утверждается исполнительным органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты.
Глава 8. Инженерная защита территорий,
радиационная и химическая защита
Статья 34. Инженерная защита территорий
1. Инженерная защита территорий включает:
1) проведение районирования территорий по наличию потенциально
опасных объектов и опасных геологических, гидрогеологических и
метеорологических явлений и процессов, а также риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с ними;
2) отнесение территорий по соответствующим группам гражданской
обороны, а субъектов хозяйствования по соответствующим категориям
гражданской обороны;
3) разработка и включение требований инженерно-технических
мероприятий
гражданской
защиты
в
соответствующие
виды
градостроительной и проектной документации и реализация их во время
строительства и эксплуатации;
4) изучение возможных проявлений опасных геологических,
гидрогеологических и метеорологических явлений и процессов, и
негативных последствий аварий во время разработки генеральных планов
населенных пунктов и ведения градостроения;
5) размещение объектов повышенной опасности с учетом последствий
аварий, которые могут случиться на таких объектах;
6) разработка и осуществление мероприятий по безаварийному
функционированию объектов повышенной опасности;
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7) строительство сооружений, зданий, инженерных сетей и
транспортных коммуникаций с заданными уровнями безопасности и
надежности;
8) строительство противопаводковых, противоэрозийных и других
инженерных сооружений специального назначения, их содержание в
функциональном состоянии;
9) обследование зданий, сооружений, инженерных сетей и
транспортных коммуникаций, разработка и осуществление мероприятий по
их безопасной эксплуатации;
10) другие мероприятия инженерной защиты территорий в зависимости
от ситуации, которая сложилась.
2. Осуществление мероприятий инженерной защиты территорий
возлагается на субъекты обеспечения гражданской защиты.
3. Разработка градостроительной документации и проектирование
объектов, которые принадлежат субъектам хозяйствования и могут повлечь
возникновение чрезвычайных ситуаций и повлиять на состояние защиты
населения и территорий, осуществляются с учетом требований инженернотехнических мероприятий гражданской защиты.
4. Объекты,
принадлежащие
субъектам
хозяйствования,
проектирование которых осуществляется с учетом требований инженернотехнических мероприятий гражданской защиты, определяются Советом
Министров Луганской Народной Республики.
5. Заказчики строительства получают на бесплатной основе в
исполнительном органе государственной власти, осуществляющем функции
по выработке и реализации государственной политики в сфере гражданской
защиты, исходные данные и требования для разработки инженернотехнических мероприятий гражданской защиты.
6. Требования инженерно-технических мероприятий гражданской
защиты, соблюдение которых обязательно во время разработки
градостроительной и проектной документации, определяются строительными
нормами.
Статья 35. Радиационная и химическая защита населения и
территорий
1. Радиационная и химическая защита населения и территорий
включает:
1) выявление и оценку радиационной и химической обстановки;
2) организацию и осуществление дозиметрического и химического
контроля;
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3) разработку и внедрение типовых режимов радиационной защиты;
4) использование средств коллективной защиты;
5) использование средств индивидуальной защиты, приборов
радиационной и химической разведки, дозиметрического и химического
контроля
аварийно-спасательными
службами,
формированиями
и
специализированными службами гражданской защиты, которые участвуют в
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушении
пожаров в очагах поражения радиационно- и химически опасных объектов, и
населением, которое проживает в зонах опасного загрязнения;
6) проведение
йодной
профилактики
спасателей,
которые
привлекаются к ликвидации радиационной аварии, персонала радиационноопасных объектов и населения, которое проживает в зонах возможного
загрязнения, радиоактивными изотопами йода с целью предотвращения
облучения щитовидной железы;
7) предоставление населению возможности приобретения в личное
пользование средств индивидуальной защиты, приборов дозиметрического и
химического контроля;
8) проведение санитарной обработки населения и специальной
обработки одежды, имущества и транспорта;
9) разработка общих критериев, методов и методик наблюдений по
оценке радиационной и химической обстановки;
10) другие мероприятия радиационной и химической защиты в
зависимости от ситуации, которая сложилась.
2. Радиационная и химическая защита населения и территорий
обеспечивается:
1) определением субъектов хозяйствования, на базе которых
оборудуются места для проведения санитарной обработки населения и
специальной обработки одежды, имущества и транспорта;
2) заблаговременным накоплением и поддержанием в готовности:
а) средств коллективной и индивидуальной защиты;
б) приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического и
химического контроля;
в) средств фармакологической противорадиационной защиты для
йодной профилактики населения, спасателей и персонала радиационноопасных объектов радиоактивными изотопами йода с целью предотвращения
облучения щитовидной железы.
3. Осуществление мероприятий радиационной и химической защиты и
их обеспечение возлагается на субъекты обеспечения гражданской защиты.
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4. Порядок обеспечения населения и работников формирований и
специализированных
служб
гражданской
защиты
средствами
индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки,
дозиметрического и химического контроля определяется Советом Министров
Луганской Народной Республики.
Глава 9. Медицинская, биологическая и психологическая защита,
обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения
Статья 36. Медицинская защита, обеспечение
эпидемического благополучия населения

санитарного

и

1. Медицинская защита и обеспечение санитарного и эпидемического
благополучия населения включает:
1) предоставление медицинской помощи пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций, спасателям и другим лицам, которые привлекались
к выполнению аварийно-спасательных и другим неотложным работам,
тушению пожаров, проведения их медико-психологической реабилитации.
Медицинская помощь населению обеспечивается службой медицины
катастроф, руководство которой осуществляет исполнительный орган
государственной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере здравоохранения;
2) планирование и использование сил и средств заведений
здравоохранения независимо от формы собственности;
3) своевременное
применение
профилактических
медицинских
препаратов и своевременное проведение санитарно-противоэпидемических
мероприятий;
4) контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов и
продовольственного сырья, питьевой воды и источниками водоснабжения;
5) заблаговременное создание и подготовку специальных медицинских
формирований;
6) образование в условиях чрезвычайных ситуаций необходимого
количества
дополнительных
временных
мобильных
медицинских
подразделений
или
привлечения
дополнительных
заведений
здравоохранения;
7) накопление медицинского и специального имущества и техники;
8) подготовку и переподготовку медицинских работников по
предоставлению экстренной медицинской помощи;
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9) обучение населения способам предоставления домедицинской
помощи и правилам соблюдения личной гигиены;
10) осуществление мероприятий с целью недопущения негативного
влияния на здоровье населения вредных факторов окружающей естественной
среды и последствий чрезвычайных ситуаций, а также условий для
возникновения и распространения инфекционных заболеваний;
11) проведение мониторинга состояния окружающей естественной
среды, санитарно-гигиенической и эпидемической ситуации;
12) санитарную охрану территорий и субъектов хозяйствования в зоне
чрезвычайной ситуации;
13) осуществление других мероприятий, связанных с медицинской
защитой населения, в зависимости от ситуации, которая сложилась.
2. Осуществление мероприятий медицинской защиты населения
возлагается на субъекты обеспечения гражданской защиты.
Статья 37. Биологическая защита населения, животных и растений
1. Биологическая защита населения, животных и растений включает:
1) своевременное выявление факторов и ячейки биологического
заражения, его локализация и ликвидация;
2) прогнозирование масштабов и последствий биологического
заражения, разработка и ввод своевременных противоэпидемических,
профилактических, противоэпизоотических, противоэпифитотических и
лечебных мероприятий;
3) проведение экстренной неспецифической и специфической
профилактики биологического заражения населения;
4) своевременное применение средств индивидуальной и коллективной
защиты;
5) ввод ограничительных противоэпидемических мероприятий,
обсервации и карантина;
6) осуществление дезинфекционных мероприятий в ячейке заражения,
обеззараживания субъектов хозяйствования, животных и санитарной
обработки населения;
7) предоставление экстренной медицинской помощи зараженным
биологическими патогенными агентами;
8) другие мероприятия биологической защиты в зависимости от
ситуации, которая сложилась.
2. Биологическая защита населения, животных и растений
дополнительно
включает
установление
противоэпидемического,
противоэпизоотического и противоэпифитотического режимов и их
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соблюдение субъектами хозяйствования, заведениями здравоохранения и
населением.
3. Осуществление мероприятий биологической защиты возлагается на
субъекты обеспечения гражданской защиты.
Статья 38. Психологическая защита населения
1. Мероприятия психологической защиты населения направляются на
уменьшение и нейтрализацию негативных психических состояний и реакций
среди населения в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций и
включают:
1) планирование деятельности, связанной с психологической защитой;
2) своевременное применение лицензированных и разрешенных к
применению в Луганской Народной Республике информационных,
психопрофилактических и психокоррекционных методов влияния на
личность;
3) выявление с помощью психологических методов факторов, которые
способствуют возникновению социально-психологической напряженности;
4) использование современных психологических технологий для
нейтрализации негативного влияния факторов чрезвычайных ситуаций на
население;
5) осуществление других мероприятий психологической защиты в
зависимости от ситуации, которая сложилась.
2. Организация и осуществление мероприятий психологической
защиты населения возлагаются на исполнительный орган государственной
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере гражданской защиты.
Глава 10. Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях
Статья 39. Организация
чрезвычайных ситуациях

обучения

населения

действиям

в

1. Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях
осуществляется:
1) по месту работы – работающего населения;
2) по месту учебы – детей дошкольного возраста, учеников и
студентов;
3) по месту жительства – неработающего населения.
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2. Организация обучения действиям в чрезвычайных ситуациях
возлагается:
1) работающего и неработающего населения – на исполнительный
орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты,
администрации городов и районов, органы местного самоуправления,
которые разрабатывают и утверждают соответствующие организационнометодические указания и программы подготовки населения к таким
действиям;
2) детей дошкольного возраста, учеников и студентов – на
исполнительный орган государственной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере образования и
науки, который разрабатывает и утверждает учебные программы по
изучению мер безопасности, способов защиты от влияния опасных факторов,
вызванных чрезвычайными ситуациями, по предоставлению домедицинской
помощи по согласованию с исполнительным органом государственной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере гражданской защиты.
3. Стандартами профессионально-технического и высшего образования
предусматривается приобретение знаний в сфере гражданской защиты.
4. Порядок осуществления обучения населения действиям в
чрезвычайных ситуациях устанавливается Советом Министров Луганской
Народной Республики.
5. Общественные организации и внешкольные учебные заведения
осуществляют обучение действиям в чрезвычайных ситуациях в
соответствии со своими уставами.
Статья 40. Обучение работающего населения
1. Обучение работающего населения действиям в чрезвычайных
ситуациях является обязательным и осуществляется в рабочее время за счет
средств работодателя по программам подготовки населения действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также во время проведения специальных
объектовых учений и тренировок по вопросам гражданской защиты.
2. Порядок организации и проведения специальных объектовых учений
и тренировок по вопросам гражданской защиты определяется
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты.
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3. Для получения работниками сведений о конкретных действиях в
чрезвычайных ситуациях, с учетом особенностей производственной
деятельности субъекта хозяйствования, в каждом субъекте хозяйствования
оборудуется информационно-справочный уголок по вопросам гражданской
защиты.
4. Лица во время принятия на работу и работники ежегодно по месту
работы проходят инструктаж по вопросам гражданской защиты, пожарной
безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях.
5. Лица, которых принимают на работу, связанную с повышенной
пожарной опасностью, должны предварительно пройти специальное
обучение (пожарно-технический минимум). Работники, занятые на работах с
повышенной пожарной опасностью, один раз в год проходят проверку
знаний соответствующих нормативных актов по пожарной безопасности, а
должностные лица к началу выполнения своих обязанностей и периодически
(один раз в три года) проходят обучение и проверку знаний по вопросам
пожарной безопасности.
6. Допуск к работе лиц, которые не прошли учебу, инструктаж и
проверку знаний по вопросам гражданской защиты, в частности пожарной
безопасности, запрещается.
7. Программы
обучения
вопросам
пожарной
безопасности
согласовываются с исполнительным органом государственной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты.
Статья 41. Формирование
культуры
безопасности
жизнедеятельности населения. Обучение учеников, студентов и детей
дошкольного возраста
1. Культура безопасности жизнедеятельности населения – это
совокупность ценностей, стандартов, моральных норм и норм поведения,
направленных на поддержание самодисциплины как способа повышения
уровня безопасности.
2. Популяризация культуры безопасности жизнедеятельности среди
детей и молодежи организуется и осуществляется исполнительным органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты,
совместно с исполнительным органом государственной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
образования и науки, общественными организациями путем:
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1) проведения школьных, районных (городских), республиканских
соревнований по безопасности жизнедеятельности;
2) проведения учебно-тренировочных сборов;
3) участия команд-победительниц в мероприятиях международного
уровня по этим вопросам.
3. Обучение учеников, студентов и детей дошкольного возраста
действиям в чрезвычайных ситуациях и правилам пожарной безопасности
является обязательным и осуществляется во время учебно-воспитательного
процесса за счет средств, предусмотренных на финансирование учебных
заведений.
4. Обучение детей дошкольного возраста действиям в чрезвычайных
ситуациях и предотвращения пожаров от детских шалостей с огнем
проводится путем формирования поведения, соответствующего возрасту
ребенка, относительно собственной защиты и спасения.
Статья 42. Обучение неработающего населения
1. Неработающее население самостоятельно изучает памятки и другой
информационно-справочный материал по вопросам гражданской защиты,
правила пожарной безопасности в быту и общественных местах и имеет
право получать от исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, через средства массовой информации другую
наглядную продукцию, сведения о чрезвычайных ситуациях, в зоне которых
или в зоне возможного поражения которых может оказаться
местожительство неработающих граждан, а также о способах защиты от
влияния опасных факторов, вызванных такими чрезвычайными ситуациями.
РАЗДЕЛ V. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Глава 11. Государственное регулирование деятельности субъектов
хозяйствования по вопросам гражданской защиты
Статья 43. Мониторинг
ситуаций

и

прогнозирование

чрезвычайных

1. С
целью
обеспечения
осуществления
мероприятий
по
предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в Луганской
Народной
Республике
проводится
постоянный
мониторинг
и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
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2. Мониторинг чрезвычайных ситуаций – это система непрерывных
наблюдений, лабораторного и другого контроля для оценки состояния
защиты населения и территорий и опасных процессов, которые могут
привести к угрозе или возникновению чрезвычайных ситуаций, а также
своевременное выявление тенденций к их изменению.
3. Наблюдение, лабораторный и другой контроль включают сбор,
обработку и передачу информации о состоянии окружающей природной
среды, загрязнения продуктов питания, продовольственного сырья, фуража,
воды
радиоактивными
и
химическими
веществами,
заражение
возбудителями
инфекционных
болезней
и
другими
опасными
биологическими агентами.
4. Для проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций в Луганской Народной Республике создается и функционирует
система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
5. Порядок
функционирования
системы
мониторинга
и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, проведения мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, перечень учреждений и
организаций, которые принадлежат к субъектам мониторинга, наблюдения,
лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
определяются Советом Министров Луганской Народной Республики.
Статья 44. Государственная стандартизация в сфере гражданской
защиты
1. Государственная стандартизация в сфере гражданской защиты
направлена на обеспечение:
1) безопасности продукции (работ, услуг) и материалов для жизни или
здоровья населения и окружающей природной среды;
2) качества продукции (работ, услуг) и материалов в соответствии с
уровнем развития науки, техники и технологий;
3) единства принципов измерения;
4) безопасности функционирования субъектов хозяйствования с учетом
риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. Организация государственной стандартизации в сфере гражданской
защиты возлагается на исполнительный орган государственной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты.
Статья 45. Экспертиза в сфере гражданской защиты
1. Экспертизе в сфере гражданской защиты подлежат:
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1) проекты градостроительной документации в части соблюдения
требований законодательства по вопросам гражданской защиты и пожарной
безопасности;
2) проекты объектов, которые принадлежат субъектам хозяйствования,
в части соблюдения требований нормативных правовых актов по инженернотехническим мероприятиям гражданской защиты, вопросов пожарной,
ядерной и радиационной безопасности, прочности, надежности и
необходимой долговечности.
2. Экспертиза
градостроительной
документации
и
проектов
строительства проводится в соответствии с законодательством Луганской
Народной Республики.
Статья 46. Сертификация средств гражданской защиты
1. Сертификация средств гражданской защиты организуется и
осуществляется с целью подтверждения соответствия продукции
техническим регламентам.
2. Все виды аварийно-спасательной, противопожарной и специальной
техники и оборудование, которое применяется для предотвращения пожаров
и их тушения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, должны
иметь сертификат соответствия, который выдается в порядке, установленном
законодательством.
Статья 47. Лицензирование
(разрешительная
система)
хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению
работ противопожарного назначения
1. Хозяйственная деятельность, связанная с оказанием услуг и
выполнением работ противопожарного назначения, ведется на основании
лицензий (специальных разрешений), выдаваемых в порядке, установленном
законодательством.
2. Органом лицензирования (разрешительным органом) хозяйственной
деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ
противопожарного
назначения
является
исполнительный
орган
государственной
власти,
который
определяется
специальным
законодательством,
регулирующим
правоотношения
в
сфере
лицензирования.
3. Деятельность, связанная с оказанием услуг и выполнением работ
противопожарного назначения, включает:
1) проектирование, монтаж, техническое обслуживание средств
противопожарной защиты, оценку противопожарного состояния объектов;
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2) проведение испытаний на пожарную опасность веществ, материалов,
строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной
техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного
назначения на соответствие установленным требованиям.
4. Субъект хозяйствования может получить лицензию (специальное
разрешение) на все виды работ и услуг по перечню или на его часть в
зависимости от способности соблюдения лицензионных условий.
Статья 48. Государственный
гражданской защиты

надзор

(контроль)

по

вопросам

1. Государственный надзор (контроль) по вопросам гражданской
защиты осуществляется за содержанием и выполнением требований
законодательства в сфере пожарной безопасности, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, за деятельностью аварийно-спасательных служб, а также в сфере
промышленной безопасности, обращения с радиоактивными отходами в
соответствии с настоящим Кодексом и другими законодательными актами.
Статья 49. Аттестация аварийно-спасательных служб и спасателей
1. Аттестация аварийно-спасательных служб и спасателей проводится с
целью проверки их способности к проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ, тушению пожаров и предоставлению права на
проведение таких работ.
2. Особенностью проведения аттестации аварийно-спасательных
служб, укомплектованных водолазами со специальной оснасткой для
выполнения водолазных работ, является предыдущая сертификация
водолазных подразделений указанных служб для определения перечня
водолазных работ, которые они способны выполнять.
3. Аттестации подлежат аварийно-спасательные службы, спасатели,
которые работают на контрактной основе, а также граждане Луганской
Народной Республики, которые принимаются на работу в аварийноспасательную службу на контрактной основе.
4. Аттестацию аварийно-спасательных служб и спасателей проводит
соответствующая межведомственная аттестационная комиссия, которая
образуется Советом Министров Луганской Народной Республики.
5. Положение о межведомственной аттестационной комиссии
утверждает Совет Министров Луганской Народной Республики.
6. В состав межведомственной аттестационной комиссии включаются
представители
исполнительного
органа
государственной
власти,
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осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты, других исполнительных органов
государственной власти, которые имеют в своем составе аварийноспасательные службы, и исполнительных органов государственной власти,
уполномоченных осуществлять государственный надзор в этой сфере.
7. Аттестацию формирований и работников службы медицины
катастроф относительно соответствия профессионального уровня подготовки
и состояния здоровья для предоставления экстренной медицинской помощи
пострадавшим непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации проводит
аттестационная комиссия исполнительного органа государственной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику
в сфере здравоохранения. Порядок проведения такой аттестации
устанавливается Советом Министров Луганской Народной Республики.
8. Аттестация аварийно-спасательных служб, служб медицины
катастроф и выдача им свидетельства об аттестации проводится
безвозмездно.
9. Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты и исполнительный орган государственной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику
в сфере здравоохранения, в течение десяти рабочих дней после прохождения
аттестации аварийно-спасательной службы, формирования службы
медицины катастроф, спасателей принимают решение о выдаче и
осуществляют выдачу им свидетельства об аттестации, удостоверении, книги
и жетона спасателя или письменное сообщение об отказе в их выдаче.
10. Срок действия свидетельства об аттестации составляет пять лет.
11. Основанием для отказа в выдаче свидетельства об аттестации
аварийно-спасательной службы, службы медицины катастроф является:
1) предоставление субъектом аттестации документов, необходимых для
получения свидетельства об аттестации не в полном объеме;
2) выявление в документах, поданных субъектом аттестации,
недостоверных сведений;
3) не прохождение аттестации более чем 20 процентами основных
работников;
4) укомплектованность основными работниками менее чем 70
процентов;
5) обеспеченность основными видами специальной техники и запасами
материальных средств менее 70 процентов штатных норм;
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6) коэффициент технической готовности средств индивидуальной
защиты спасателей менее как 0,9; а средств аварийно-спасательной оснастки
– менее как 0,8;
7) превышение на 10 процентов установленных исполнительным
органом государственной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, сроков
приведения в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации.
12. Основанием для отказа в выдаче удостоверения, книги и жетона
спасателя после проведения аттестации является:
1) предоставление субъектом аттестации документов, необходимых для
получения свидетельства об аттестации, не в полном объеме;
2) выявление в документах, поданных субъектом аттестации,
недостоверных сведений;
3) отсутствие заключенного контракта о принятии на работу основного
работника;
4) несоответствие специальной и/или физической подготовки
установленным нормам и требованиям;
5) отсутствие медицинского заключения о пригодности по состоянию
здоровья к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ,
тушению пожаров.
13. Основанием для аннулирования свидетельства об аттестации
аварийно-спасательной службы является:
1) прекращение деятельности аварийно-спасательной службы;
2) допущение существенных недостатков во время проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
3) превышение более чем на 10 процентов нормативного времени на
выполнение поставленной задачи и низкие практические навыки по
профессиональной подготовке, проявленные основными работниками;
4) допущение систематических случаев грубого нарушения правил
техники безопасности во время проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ основными работниками;
5) невыполнение в полном объеме или некачественное выполнение
профилактических работ на объектах субъектов хозяйствования, которые
подлежат аварийно-спасательному обслуживанию;
6) допущение гибели или ранения спасателей в результате нарушения
техники безопасности во время проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
14. Основанием для аннулирования удостоверения, книги и жетона
спасателя является:
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1) увольнение с работы или перевод на должность, которая не
принадлежит к основному составу;
2) низкие практические навыки, проявленные спасателем во время
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушения
пожаров;
3) не прохождение в установленные сроки повышения квалификации;
4) допущение систематических случаев грубого нарушения правил
техники безопасности во время проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, тушения пожаров;
5) допущение ранения или травмирования в результате нарушения
правил техники безопасности во время проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ, тушения пожаров;
6) непригодность по медицинскому заключению к выполнению
аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушению пожаров;
7) систематическое нарушение трудовой дисциплины.
15. Основанием для переоформления свидетельства об аттестации
аварийно-спасательной службы или службы медицины катастроф является
изменение наименования или местонахождения аварийно-спасательной
службы, службы медицины катастроф.
16. Основанием для переоформления удостоверения, книги и жетона
спасателя является изменение места работы или фамилии, имени и отчества.
17. Основанием для выдачи дубликата свидетельства об аттестации
аварийно-спасательной службы или службы медицины катастроф является
его утеря или повреждение.
18. Основанием для выдачи дубликата удостоверения, книги и жетона
спасателя является их утеря или повреждение.
19. Отказ в выдаче или аннулирование уполномоченным органом
свидетельства об аттестации, удостоверения, книги и жетона спасателя не
лишает субъекта аттестации права подать документы для его получения
после устранения выявленных недостатков и нарушений.
20. Решение об отказе в выдаче или аннулирование свидетельства об
аттестации, удостоверения, книги и жетона спасателя может быть
обжаловано в порядке, определенном законом.
21. Порядок аттестации аварийно-спасательных служб, спасателей,
выдачи свидетельства об аттестации, удостоверения, книги и жетона
спасателя, перечень документов, которые необходимо подать для получения
свидетельства об аттестации, удостоверения, книги и жетона спасателя,
определяются Советом Министров Луганской Народной Республики.
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22. Неаттестованные аварийно-спасательные службы, спасатели к
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушению
пожаров не допускаются.
23. Аттестованные аварийно-спасательные службы и спасатели, а
также службы медицины катастроф вносятся в соответствующие реестры
аварийно-спасательных служб. Ведение реестра аварийно-спасательных
служб осуществляется в порядке, установленном Советом Министров
Луганской Народной Республики.
Статья 50. Страхование
1. Целью страхования в сфере гражданской защиты является:
1) страховая
защита
имущественных
интересов
субъектов
хозяйствования и граждан от вреда, который может быть причинен в
результате чрезвычайных ситуаций, опасных событий или проведения работ
по предотвращению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2) страховое возмещение субъектами хозяйствования, в пользовании
которых есть объекты повышенной опасности, вреда, который может быть
причинен третьим лицам или их имуществу, а также другим юридическим
лицам вследствие чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть на
таком объекте.
2. Страховая защита населения от чрезвычайных ситуаций
обеспечивается добровольным страхованием в соответствии с действующим
законодательством.
Глава 12. Обеспечение пожарной безопасности
Статья 51. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Луганской
Народной Республики, регулирование отношений в этой сфере
исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления и субъектов хозяйствования и граждан осуществляются в
соответствии с законами, настоящим Кодексом и другими нормативными
правовыми актами.
2. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности является
составляющей производственной и другой деятельности должностных лиц и
работников предприятий, учреждений и организаций. Указанное требование
отражается в трудовых договорах (контрактах), уставах и положениях.
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3. Обеспечение пожарной безопасности субъекта хозяйствования
возлагается на владельцев и руководителей таких субъектов хозяйствования.
4. Полномочия в сфере пожарной безопасности ассоциаций,
корпораций, концернов, других хозяйственных объединений определяются
их уставами или договорами между субъектами хозяйствования, которые
образовали объединение. Для выполнения делегированных объединению
функций в его аппарате создается служба пожарной безопасности.
5. Обязанность по обеспечению пожарной безопасности во время
проектирования и застройки населенных пунктов, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, технического переоснащения зданий
и сооружений возлагается на органы архитектуры, заказчиков, застройщиков,
проектные и строительные организации.
6. Обязанность по обеспечению пожарной безопасности в жилых
помещениях государственного, муниципального, общественного жилищного
фонда, фонда жилищно-строительных кооперативов возлагается на
квартиросъемщиков и владельцев квартир, а в жилых помещениях частного
жилищного фонда и других сооружениях, частных жилищных домах
усадебного типа, дачных и садовых домах с хозяйственными сооружениями
и зданиями – на их владельцев или нанимателей, если это обусловлено
договором найма.
Статья 52. Согласование нормативных и нормативно-технических
документов
1. Нормативные документы (проекты стандартов, норм и правил,
технических условий на изготовление продукции и выполнение работ),
которые устанавливают требования к пожароопасным технологическим
процессам и продукции, должны включать требования пожарной
безопасности и согласовываться с органами государственного пожарного
надзора.
2. Требования пожарной безопасности, которые содержатся в
ведомственных нормативных актах, не должны противоречить стандартам,
нормам и правилам.
Статья 53. Соблюдение требований пожарной безопасности при
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте,
техническом переоснащении объектов
1. При проведении строительно-монтажных работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту или техническому переоснащению
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должны соблюдаться требования нормативных правовых актов по пожарной
безопасности.
2. Здания и сооружения любого назначения, оборудование,
транспортные средства, которые вводятся в действие или эксплуатацию по
завершению строительства, реконструкции, капитального ремонта или
технического переоснащения, а также технологические процессы и
продукция должны отвечать требованиям нормативных правовых актов по
пожарной безопасности.
3. Разработка
проектной
документации
на
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт или техническое переоснащение
должна выполняться на основании технических условий инженерного
обеспечения объектов архитектуры по пожарной безопасности.
4. Проектная документация на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт или техническое переоснащение до утверждения и
передачи в производство подлежит обязательной экспертизе на соответствие
требованиям пожарной безопасности.
5. Проектные организации в рамках осуществления авторского надзора
обязаны контролировать соблюдение проектных решений по пожарной
безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте,
техническом переоснащении.
6. Начало эксплуатации законченных строительством объектов
осуществляется
субъектом
хозяйствования
на
основании
акта
государственной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного
строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим
переоснащением) объекта недвижимости.
7. Государственный
пожарный
надзор
при
строительстве
реконструкции, капитальном ремонте, техническом переоснащении объектов
осуществляется в рамках настоящего Кодекса исполнительным органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты.
8. Начало
работы
новообразованных
предприятий,
начало
использования субъектом хозяйствования объектов недвижимости (зданий,
сооружений, помещений или их частей) осуществляется на основании
поданной субъектом хозяйствования декларации соответствия материальнотехнической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по
пожарной безопасности.
9. Порядок подачи и регистрации деклараций соответствия
материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям
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законодательства по пожарной безопасности определяется Советом
Министров Луганской Народной Республики.
10. Декларация подается субъектом хозяйствования исполнительному
органу государственной власти, осуществляющему функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты.
11. Лица, подавшие декларацию, несут предусмотренную законом
ответственность за достоверность данных, указанных в поданной
декларации.
Статья 54. Назначение и задачи пожарной охраны
1. Пожарная охрана создается с целью защиты жизни и здоровья
граждан, частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной
безопасности на предприятиях, учреждениях, организациях и в населенных
пунктах.
2. Основными задачами пожарной охраны являются:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) предотвращение возникновения пожаров и несчастных случаев во
время пожаров;
3) тушение пожаров, спасение населения, а также предоставление
помощи в ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций.
Статья 55. Виды пожарной охраны
1. Пожарная охрана делится на государственную, ведомственную,
муниципальную, добровольную и частную.
Статья 56. Государственная пожарная охрана
1. Обеспечение государственной пожарной охраны в соответствии с
полномочиями возлагается на:
1) органы и подразделения исполнительного органа государственной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере гражданской защиты;
2) вспомогательные службы, предназначенные для обеспечения
пожарной безопасности;
3) учебные заведения гражданской защиты, научно-исследовательские
учреждения, объекты исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты;
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4) орган сертификации исполнительного органа государственной
власти.
2. Порядок осуществления государственной пожарной охраны
определяется Положением о государственной пожарной охране, которое
утверждается Советом Министров Луганской Народной Республики.
Статья 57. Ведомственная пожарная охрана
1. У субъектов хозяйствования, отнесенных к сфере управления
соответствующих исполнительных органов государственной власти,
образуются государственные пожарно-спасательные подразделения (части)
для обеспечения ведомственной пожарной охраны.
2. Перечень субъектов хозяйствования, в которых создается
ведомственная пожарная охрана, определяется Советом Министров
Луганской Народной Республики.
3. Порядок обеспечения ведомственной пожарной охраны, права и
обязанности ее работников определяются положениями о них, которые
утверждаются соответствующими министерствами на основании Типового
положения о ведомственной пожарной охране. Типовое положение о
ведомственной пожарной охране утверждается Советом Министров
Луганской Народной Республики.
4. Пожарно-спасательные подразделения, которые обеспечивают
ведомственную пожарную охрану и имеют выездную пожарную технику,
привлекаются к тушению пожаров в порядке, установленном
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты.
5. Пожарно-спасательные подразделения, которые обеспечивают
ведомственную пожарную охрану, относительно подготовки спасателей и
организации тушения пожаров руководствуются актами исполнительного
органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты, а также
актами других исполнительных органов государственной власти, к сфере
управления
которых
отнесены
подразделения,
обеспечивающие
ведомственную пожарную охрану.
6. Нормативные
правовые
акты
исполнительных
органов
государственной власти по вопросам подготовки спасателей пожарноспасательных подразделений, которые обеспечивают ведомственную
пожарную охрану, и организации тушения пожаров согласовываются с
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
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функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты.
Статья 58. Муниципальная пожарная охрана
1. В селах, поселках, где нет пожарно-спасательных подразделений,
сельские и поселковые советы по согласованию с исполнительным органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты,
образуют
пожарно-спасательные
подразделения
для
обеспечения
муниципальной пожарной охраны.
2. Финансирование и материально-техническое обеспечение пожарноспасательных подразделений для обеспечения муниципальной пожарной
охраны осуществляются за счет средств местных бюджетов и других
источников, не запрещенных законодательством.
3. В случае если в населенном пункте, расположенном на
соответствующей территории и соединенном с другими населенными
пунктами подъездными путями общего пользования, образовано пожарноспасательное подразделение для обеспечения муниципальной пожарной
охраны, которое способно выполнять задачи по предназначению на
территории населенных пунктов, где нет таких подразделений, в
соответствующих местных бюджетах могут предусматриваться расходы на
материально-техническое обеспечение таких подразделений.
4. Порядок обеспечения муниципальной пожарной охраны, права и
обязанности
работников
пожарно-спасательных
подразделений
определяются положением о муниципальной пожарной охране, которое
утверждается органом, который ее образовал, по согласованию с
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты.
Статья 59. Добровольная пожарная охрана
1. В субъектах хозяйствования, в населенных пунктах для
осуществления мероприятий по предотвращению возникновения пожаров и
организации их тушения органы местного самоуправления, а также
руководители субъектов хозяйствования могут образовывать пожарноспасательные подразделения для обеспечения добровольной пожарной
охраны.
2. Пожарно-спасательные
подразделения
для
обеспечения
добровольной пожарной охраны субъектов хозяйствования образуются из
71

числа их работников, а в населенных пунктах – из числа граждан, которые
постоянно проживают в указанном населенном пункте.
3. Порядок обеспечения добровольной пожарной охраны, права и
обязанности лиц, которые являются членами добровольной пожарной
охраны, определяются положением о добровольной пожарной охране,
которое утверждается руководителем субъекта хозяйствования или органом
местного самоуправления, который ее образовал, по согласованию с
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты.
4. Порядок функционирования добровольной пожарной охраны
определяется Советом Министров Луганской Народной Республики.
5. С
целью
обеспечения
добровольной
пожарной
охраны
администрации городов и районов, органы местного самоуправления и
субъекты хозяйствования могут предоставлять пожарно-спасательным
подразделениям в пользование дома, сооружения, специальные служебные
помещения, средства связи, пожарную технику и другое необходимое
имущество, которое находится в муниципальной собственности,
собственности граждан – жителей этих населенных пунктов (по их согласию)
и субъектов хозяйствования.
6. Финансирование
и
материально-техническое
обеспечение
добровольной пожарной охраны может осуществляться также за счет
членских взносов, дотаций, прибыли от собственной хозяйственной
деятельности, прибыли от имущества добровольной пожарной охраны,
дивидендов, поступлений от страховых компаний, пожертвований граждан и
юридических лиц, других источников, не запрещенных законодательством.
Статья 60. Частная пожарная охрана
1. Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и
субъектах хозяйствования.
2. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной
пожарной охраны осуществляются в соответствии с действующим
законодательством.
3. Нормативы численности и технической оснащенности частной
пожарной охраны устанавливаются ее собственником самостоятельно.
4. Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в
области пожарной безопасности на основе заключенных договоров.
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Глава 13. Государственный пожарный надзор
Статья 61. Орган государственного пожарного надзора
1. Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты уполномочен организовывать и осуществлять
государственный пожарный надзор, надзор относительно соблюдения
требований законов и других нормативных правовых актов по гражданской
защите и деятельности аварийно-спасательных служб на территории
Луганской Народной Республики.
2. Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской
защиты
является
органом,
который
осуществляет
государственный пожарный надзор, за исключением государственного
пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при
ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении,
использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного
назначения,
3. Государственный пожарный надзор в лесах осуществляется
уполномоченным исполнительным органом государственной власти в
порядке,
установленном
законодательством
Луганской
Народной
Республики.
4. Государственный пожарный надзор на подземных объектах, при
ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении,
использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного
назначения осуществляется уполномоченным исполнительным органом
государственной власти в порядке, установленном законодательством
Луганской Народной Республики.
5. Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты осуществляет государственный пожарный надзор
непосредственно и через свои территориальные подразделения в городах,
районах, районах в городах, в том числе через подразделения, которые
осуществляют
пожарно-техническое
обслуживание
предприятий,
учреждений, организаций, других объектов на основании договоров (далее органы государственного пожарного надзора).
6. Положение о государственном пожарном надзоре утверждает Совет
Министров Луганской Народной Республики.
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7. Порядок осуществления государственного пожарного надзора
устанавливается Советом Министров Луганской Народной Республики.
Статья 62. Государственные органы и субъекты хозяйствования,
аварийно-спасательные службы, относительно которых осуществляются
мероприятия государственного пожарного надзора
1. Органы государственного пожарного надзора осуществляют
государственный надзор относительно:
1) исполнительных органов государственной власти, администраций
городов и районов, других государственных органов и органов местного
самоуправления;
2) субъектов хозяйствования;
3) аварийно-спасательных служб.
Статья 63. Способы осуществления государственного пожарного
надзора
1. Органы государственного пожарного надзора осуществляют
государственный надзор путем проведения плановых и внеплановых
проверок.
2. Предметом проверки является соблюдение на объекте защиты,
используемом (эксплуатируемом) субъектом хозяйствования в процессе
осуществления своей деятельности, на лесных участках, на подземных
объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке,
хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов
промышленного назначения требований пожарной безопасности.
3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана
проведения плановых проверок.
4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является:
истечение установленного срока и более со дня окончания проведения
последней плановой проверки;
истечение одного года и более со дня ввода объекта защиты в
эксплуатацию.
5. Периодичность проведения проверок устанавливается Советом
Министров Луганской Народной Республики.
6. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом хозяйствования выданного
органом государственного пожарного надзора предписания об устранении
выявленного нарушения требований пожарной безопасности;
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2) наличие решения органа государственной власти или органа
местного самоуправления об установлении особого противопожарного
режима на соответствующей территории;
3) поступление в орган государственного пожарного надзора:
сведений от субъектов хозяйствования, уполномоченных владеть,
пользоваться или распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защиты в
эксплуатацию после строительства, реконструкции, капитального ремонта
или технического переоснащения;
обращений и заявлений граждан, в том числе физических лицпредпринимателей,
юридических
лиц,
информации
от
органов
государственной власти (должностных лиц органа государственного
пожарного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при
использовании (эксплуатации) объектов защиты, о проведении работ и об
осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта
защиты, о несоответствии объектов защиты требованиям пожарной
безопасности, а также требований пожарной безопасности на лесных
участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при
производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации
взрывчатых материалов промышленного назначения, если такие нарушения
создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого
вреда, возникновение пожара;
4) поручение Совета Министров Луганской Народной Республики либо
требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законодательства по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
Внеплановая проверка по основанию, указанному в абзаце третьем
пункта 3 части 6 настоящей статьи, может быть проведена незамедлительно.
Предварительное уведомление субъекта хозяйствования о проведении
внеплановой проверки по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 3
части 6 настоящей статьи, не допускается.
Статья 64. Полномочия
надзора

органов

государственного

1. К полномочиям органа государственного
относятся:
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пожарного

пожарного

надзора

1) осуществление государственного надзора за соблюдением
требований пожарной безопасности, выявление и предотвращение
нарушений требований нормативных правовых актов по гражданской
защите, контроль за деятельностью аварийно-спасательных служб путем
организации и проведения проверок деятельности исполнительных органов
государственной власти, администраций городов и районов, других
государственных органов и органов местного самоуправления; субъектов
хозяйствования; аварийно-спасательных служб и граждан, состояния
используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты;
2) осуществление контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности во время проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта и технического переоснащения зданий, сооружений,
помещений;
3) разработка нормативных правовых актов, содержащих требования
пожарной безопасности в пределах компетенции;
4) разъяснение противопожарных требований действующих норм,
правил, стандартов, технических регламентов и условий;
5) согласование в порядке, определенном законодательством, проектов
стандартов, норм, правил, технических условий и регламентов и других
нормативно-технических документов относительно обеспечения пожарной
безопасности;
6) согласование проектных решений, на которые не установлены
нормы и правила по пожарной безопасности, обоснованных отступлений от
обязательных требований нормативных документов;
7) выдача технических условий инженерного обеспечения объектов
архитектуры по пожарной безопасности;
8) проведение экспертизы на соответствие требованиям пожарной
безопасности градостроительной документации, проектной документации на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое
переоснащение объектов защиты, строительство защитных сооружений
гражданской обороны, внедрение систем противопожарной защиты;
9) проведение
экспертизы
раздела
инженерно-технических
мероприятий гражданской защиты в составе градостроительной
документации
10) участие во вводе в эксплуатацию законченных строительством
объектов в порядке, установленном законодательством Луганской Народной
Республики;
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11) согласование положений, инструкций и других нормативных актов,
которые разрабатываются субъектами хозяйствования в области пожарной
безопасности;
12) выдача лицензий (специальных разрешений) на осуществление
хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в области пожарной
безопасности, в том числе выполнению работ противопожарного назначения;
13) проведение проверки по сообщениям и заявлениям о
преступлениях, связанных с пожарами и нарушением правил пожарной
безопасности;
14) участие в расследовании причин возникновения чрезвычайных
ситуаций;
15) участие (в качестве специалистов) в проведении проверок по
фактам пожаров и нарушений требований пожарной безопасности;
16) составление актов проверок соблюдения требований пожарной
безопасности и предписаний по устранению нарушений требований
пожарной безопасности в случае выявления таких нарушений;
17) обращение в суд по применению мер реагирования в виде полной
или частичной остановки до полного устранения нарушений требований
пожарной безопасности работы предприятий, отдельных производств,
производственных участков, эксплуатации зданий, объектов, сооружений,
цехов, участков, а также транспортных средств, остановки проведения работ,
в том числе строительно-монтажных, выпуска и реализации пожароопасной
продукции, систем и средств противопожарной защиты, предоставления
услуг, если эти нарушения создают угрозу жизни и/или здоровью людей;
18) вынесение постановлений по применению мер реагирования в виде
полной или частичной остановки до полного устранения нарушений
требований пожарной безопасности машин, механизмов, оборудования,
транспортных
средств
(задействованных
при
проведении
сельскохозяйственных работ), остановки проведения пожаро-взрывоопасных
работ, если эти нарушения создают угрозу взрыва и/или возникновения
пожара;
19) регистрация декларации соответствия материально-технической
базы субъектов хозяйствования требованиям пожарной безопасности;
20) составление протоколов о привлечении к административной
ответственности должностных лиц и граждан, виновных в нарушении
законов и других нормативных правовых актов в области пожарной
безопасности и гражданской защиты;
21) рассмотрение дел об административных правонарушениях,
связанных
с
нарушением
требований
пожарной
безопасности,
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неисполнением предписаний или постановлений должностных лиц органов
государственного пожарного надзора;
22) проверка состояния планирования и готовности к осуществлению
мероприятий по организованной эвакуации населения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;
23) предоставление Совету Министров Луганской Народной
Республики,
исполнительным
органам
государственной
власти,
администрациям городов и районов и органам местного самоуправления
информацию о юридических и физических лицах, виновных в нарушении
требований пожарной безопасности и гражданской защиты;
24) внесение в органы государственной власти и органы местного
самоуправления предложений об осуществлении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
25) разработка нормативных правовых и других нормативных актов в
соответствии с компетенцией и обеспечением их принятия в установленном
законом порядке;
26) вызов в органы государственного пожарного надзора должностных
лиц юридических лиц и физических лиц по находящимся в производстве
органов государственного пожарного надзора делам и материалам о пожарах,
получают от указанных лиц и граждан необходимые объяснения, справки,
документы и их копии;
27) применение санкции за нарушение требований законодательства в
области гражданской защиты;
28) осуществление контроля по вопросам сертификации продукции
противопожарного назначения;
29) проведение проверок наличия документов, которые дают право на
выполнение взрывопожароопасных работ;
30) осуществление звукозаписи, фото- и видеосъемки (вспомогательное
средство документирования правонарушений в области пожарной
безопасности);
31) созыв в установленном порядке и проведение совещаний по
вопросам пожарной безопасности и гражданской защиты;
32) получение в установленном порядке от исполнительных органов
государственной власти, администраций городов и районов, органов
местного самоуправления, субъектов хозяйствования информацию,
необходимую для выполнения поставленных задач;
33) привлечение к проверкам представителей исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, специалистов
научно-исследовательских и проектных учреждений, других органов
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государственного надзора по согласованию с их руководителями, если их
полномочия на осуществление или участие в комплексных мероприятиях
предусмотрены законом;
34) осуществление других полномочий, предусмотренных настоящим
Кодексом и другими законодательными актами.
Статья 65. Ответственность
за
нарушение
законодательства по вопросам пожарной безопасности

требований

1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством несут:
субъекты хозяйствования;
руководители исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики или их территориальных органов;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители субъектов хозяйствования;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и
ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
3. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
4. Должностные лица органа государственного пожарного надзора, в
случае нарушения требований пожарной безопасности, в том числе
невыполнения их законных требований, обязаны применять санкции,
определенные законом.
5. В случае установления нарушения требований законодательства по
пожарной безопасности, которое создает угрозу жизни и/или здоровью
людей, должностные лица органов государственного пожарного надзора
обращаются в суд по применению мер реагирования в виде полной или
частичной остановки до полного устранения нарушений требований
пожарной безопасности работы предприятий, отдельных производств,
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производственных участков, эксплуатации зданий, объектов, сооружений,
цехов, участков, а также транспортных средств, остановки проведения работ,
в том числе строительно-монтажных, выпуска и реализации пожароопасной
продукции, систем и средств противопожарной защиты, предоставления
услуг.
6. В случае установления нарушения требований законодательства по
пожарной безопасности, которое создает угрозу взрыва и/или возникновения
пожара, должностные лица органов государственного пожарного надзора
выносят постановления по применению мер реагирования в виде полной или
частичной остановки до полного устранения нарушений требований
пожарной безопасности машин, механизмов, оборудования, транспортных
средств (задействованных при проведении сельскохозяйственных работ),
остановки проведения пожаро-взрывоопасных работ в порядке,
установленном исполнительным органом государственной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты.
7. Предписания и постановления органа государственного пожарного
надзора, относительно устранения нарушений требований пожарной
безопасности могут быть обжалованы в вышестоящий орган
государственного пожарного надзора или в суд в установленный законом
срок.
8. За вред, причиненный юридическим и физическим лицам в
результате правомерного применения санкций, орган государственного
пожарного надзора и его должностные лица ответственности не несут.
Статья 66. Основания для вынесения органом государственного
пожарного надзора предписаний и постановлений
1. Должностные лица органов государственного пожарного надзора в
пределах своих полномочий выносят соответственно предписания или
постановления в случае:
а) нарушения требований пожарной безопасности, определенных
настоящим Кодексом, другими нормативными правовыми актами по
пожарной безопасности;
б) нарушения требований пожарной безопасности во время проведения
строительно-монтажных
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту или техническому переоснащению зданий и
сооружений любого назначения;
в) выпуска и реализации строительных конструкций, пожаровзрывоопасной продукции или пожарно-технической продукции с
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отклонением от стандартов или технических условий или без данных о
соответствии такой продукции требованиям пожарной безопасности.
Статья 67. Основания для остановки работы предприятий,
объектов, отдельных производств, цехов, участков, транспортных
средств
1. Основанием для обращения органа государственного пожарного
надзора в суд о применении мер реагирования в виде полной или частичной
остановки работы предприятий, объектов, отдельных производств, цехов,
участков, транспортных средств является:
1) несоблюдение требований пожарной безопасности, определенных
настоящим Кодексом, другими нормативными документами по пожарной
безопасности;
2) нарушения требований пожарной безопасности во время проведения
строительно-монтажных
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту или техническому переоснащению зданий и
сооружений любого назначения;
3) выпуск и реализация строительных конструкций, пожаровзрывоопасной продукции или пожарно-технической продукции с
отклонением от стандартов или технических условий или без данных
относительно соответствия такой продукции требованиям пожарной
безопасности.
РАЗДЕЛ VI. РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Глава 14. Организация работ по реагированию
на чрезвычайные ситуации
Статья 68. Организация
чрезвычайных ситуаций

работ

по

ликвидации

последствий

1. Для
координации
действий
исполнительных
органов
государственной власти и органов местного самоуправления, органов
управления и сил гражданской защиты, а также организованного и планового
выполнения комплекса мероприятий и работ по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций:
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1) используются пункты управления и центры управления в
чрезвычайных ситуациях;
2) образуются специальные комиссии по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
3) назначаются руководители работ по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
4) образуются штабы по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
5) определяется потребность в силах гражданской защиты;
6) привлекаются силы гражданской защиты к ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации.
Статья 69. Пункты управления
1. Для обеспечения постоянного управления субъектами обеспечения
гражданской защиты и реализации функций, предусмотренных на особый
период, исполнительными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, субъектами хозяйствования используется
государственная система пунктов управления.
2. Перечень исполнительных органов государственной власти, которые
создают пункты управления государственной системы, и требования к ним
определяются Советом Министров Луганской Народной Республики.
3. Перечень и количество средств управления, которыми оборудуются
пункты
управления,
порядок
их
использования
определяются
исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, которым они принадлежат, в зависимости от задач, которые
решаются на таком пункте управления.
Статья 70. Центр управления в чрезвычайных ситуациях
1. Для управления в режиме повседневной деятельности субъектами
обеспечения гражданской защиты, координации действий органов
управления и сил гражданской защиты, осуществления круглосуточного
дежурства и обеспечения функционирования системы сбора, обработки,
обобщения и анализа информации об обстановке в районах чрезвычайных
ситуаций в системе исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты, функционирует центр управления в
чрезвычайныхситуациях.
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2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций к работе центра
управления в чрезвычайных ситуациях привлекаются представители
заинтересованных органов государственной власти.
Статья 71. Система экстренной помощи населению по единому
телефонному номеру 112
1. Правовые и организационные принципы функционирования системы
экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112
определяются законодательством.
Статья 72. Руководитель
чрезвычайной ситуации

работ

по

ликвидации

последствий

1. Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации назначается для непосредственного управления аварийноспасательными и другими неотложными работами во время возникновения
любой чрезвычайной ситуации.
2. В зависимости от уровня чрезвычайной ситуации руководителем
работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначается:
1) Советом Министров Луганской Народной Республики в случае
возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня – Первый
заместитель Председателя Совета Министров или руководитель одного из
исполнительных органов государственной власти или его первый
заместитель (заместитель);
2) администрациями городов и районов в случае возникновения
чрезвычайной ситуации территориального уровня – главы администраций
городов и районов;
3) администрациями городов и районов в случае возникновения
чрезвычайной ситуации местного уровня – один из заместителей главы
администрации городов и районов;
4) сельским, поселковым советом в случае возникновения
чрезвычайной ситуации объектового уровня – сельский, поселковый глава;
5) руководителем субъекта хозяйствования в случае возникновения
чрезвычайной ситуации соответствующего объектового уровня –
руководитель или один из заместителей руководителя субъекта
хозяйствования в соответствии с утвержденным распределением
обязанностей.
3. До прибытия руководителя работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации его обязанности исполняет руководитель
подразделения (службы, формирования) сил гражданской защиты или
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оперативной группы (представитель центра управления в чрезвычайных
ситуациях), который прибыл в зону чрезвычайной ситуации первым. Если
чрезвычайная ситуация случилась на потенциально опасном объекте или
объекте повышенной опасности, к прибытию руководителя работ по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации его обязанности исполняет
диспетчер объекта или лицо старшего инженерно-технического персонала,
которое находится на смене.
4. В случае ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая
по характеру и последствиям не нуждается в специальном назначении
руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
обязанности такого руководителя обеспечивает руководитель аварийноспасательной службы, которая выполняет ликвидацию последствий этой
чрезвычайной ситуации.
5. На время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в
подчинение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации переходят все аварийно-спасательные службы, которые
привлекаются к ликвидации таких последствий.
6. Никто не имеет права вмешиваться в деятельность руководителя
работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
7. В зависимости от обстоятельств, которые сложились в зоне
чрезвычайной ситуации, руководитель работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации самостоятельно принимает решение относительно:
1) осуществления мероприятий по эвакуации;
2) остановки деятельности субъектов хозяйствования, расположенных
в зоне чрезвычайной ситуации, и ограничения доступа населения к такой
зоне;
3) привлечения в установленном порядке к проведению аварийноспасательных и другим неотложным работам необходимых транспортных
средств, другого имущества субъектов хозяйствования, расположенных в
зоне чрезвычайной ситуации, аварийно-спасательных служб, а также граждан
по их согласию;
4) остановки аварийно-спасательных и других неотложных работ, если
возникла повышенная угроза жизни или здоровью спасателей и других лиц,
которые участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
5) другие решения, необходимые для ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации и обеспечения безопасности пострадавших.
8. Решение руководителя работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации оформляется распоряжением. Подготовка
распоряжений руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной
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ситуации, их регистрация в установленном порядке после подписания и
доведения до исполнителей осуществляется штабом по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации. Распоряжения руководителя работ по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации являются обязательными
для исполнения всеми субъектами, которые участвуют в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, а также гражданами и субъектами
хозяйствования, расположенными в зоне чрезвычайной ситуации.
9. Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации, руководители аварийно-спасательных служб имеют право на
полную и достоверную информацию о чрезвычайной ситуации для
организации работ по ликвидации ее последствий и обязаны информировать
соответствующие исполнительные органы государственной власти, органы
местного самоуправления о принятых ими мерах.
10. После
ликвидации
последствий
чрезвычайной
ситуации
руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
подает органу, который его назначил, отчет о принятых решениях и ходе
событий во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
11. Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации несет персональную ответственность за управление аварийноспасательными и другими неотложными работами по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации.
Статья 73. Штаб
ситуации

по

ликвидации

последствий

чрезвычайной

1. Для непосредственной организации и координации аварийноспасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации образуется штаб по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, который является рабочим органом руководителя
работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
2. Решение об образовании и ликвидации штаба по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, его состав принимает руководитель
работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
3. Руководство работой штаба по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации осуществляет его начальник, который назначается
руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
4. В состав штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
входят сотрудники исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты, руководители аварийно85

спасательных служб, которые участвуют в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, представители или эксперты соответствующих
исполнительных органов государственной власти, администраций городов и
районов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (по
согласованию с их руководителями).
5. Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
разворачивается и работает, как правило, в районе возникновения
чрезвычайной ситуации.
6. Во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ведется
оперативно-техническая
документация,
связанная
с
ликвидацией
последствий чрезвычайной ситуации, и составляется отчет о работе
привлеченных
аварийно-спасательных
служб,
который
является
составляющей материалов по расследованию этой чрезвычайной ситуации.
7. Задачи, функции и порядок деятельности штаба по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, виды и образцы оперативнотехнической и отчетной документации устанавливаются исполнительным
органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты, по
согласованию
с
заинтересованными
исполнительными
органами
государственной власти.
Статья 74. Привлечение сил гражданской защиты к ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
1. Привлечение сил гражданской защиты к ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий осуществляется согласно планам взаимодействия
и реагирования на чрезвычайные ситуации, в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также планам локализации и ликвидации
последствий аварии.
2. Решение о привлечении сил гражданской защиты принимают органы
управления, которым подчинены такие силы, на основании обращений
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
субъектов хозяйствования, на территории которых возникла чрезвычайная
ситуация, или руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации в соответствии с ее уровнем.
3. В чрезвычайных ситуациях силы и средства функциональных
подсистем
подчиняются
органам
управления
соответствующих
территориальных подсистем.
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Глава 15. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Статья 75. Режимы повышенной готовности и чрезвычайной
ситуации
1. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в
зависимости от прогнозируемых последствий и возможного уровня
чрезвычайной ситуации по решению Совета Министров Луганской Народной
Республики, администраций городов и районов, органов местного
самоуправления в Луганской Народной Республике или в пределах
конкретной ее территории временно вводится режим повышенной
готовности.
2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации с тяжелыми
последствиями по решению Совета Министров Луганской Народной
Республики, администраций городов и районов, органов местного
самоуправления в Луганской Народной Республике или в пределах
конкретной ее территории временно вводится режим чрезвычайной
ситуации.
3. Условия и порядок введения режимов повышенной готовности и
чрезвычайной ситуации, задачи и порядок взаимодействия субъектов
обеспечения гражданской защиты относительно предотвращения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в указанных режимах
определяются Положением о единой государственной системе гражданской
защиты, которое утверждается Советом Министров Луганской Народной
Республики.
Статья 76. Проведение
неотложных работ

аварийно-спасательных

и

других

1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ во
время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется
безвозмездно.
2. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый
период включает:
1) организацию и управление аварийно-спасательными и другими
неотложными работами;
2) разведку районов, зон, участков, объектов проведения работ по
ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий;
3) определение и локализацию зоны чрезвычайной ситуации;
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4) выявление
и
обозначение
районов,
которые
испытали
радиоактивное, химическое загрязнение или биологическое заражение
(кроме районов боевых действий);
5) прогнозирование зоны возможного распространения чрезвычайной
ситуации и масштабов возможных последствий;
6) ликвидацию или минимизацию влияния опасных факторов, которые
возникли в результате чрезвычайной ситуации;
7) поиск и спасение пострадавших, предоставление им экстренной
медицинской помощи и транспортировки к заведениям здравоохранения;
8) эвакуацию или отселение пострадавших;
9) выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов;
10) санитарную обработку населения и специальную обработку
одежды, техники, оборудования, средств защиты, зданий, сооружений и
территорий, которые испытали радиоактивное, химическое загрязнение или
биологическое заражение;
11) предоставление
медицинской
помощи
пострадавшим,
осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий, обеспечение
санитарного и эпидемического благополучия населения в районе
возникновения чрезвычайной ситуации и местах временного размещения
пострадавших;
12) ввод ограничительных мероприятий, обсервации и карантина;
13) предоставление психологической и материальной помощи
пострадавшим, проведение их медико-психологической реабилитации;
14) обеспечение общественного порядка в зоне чрезвычайной
ситуации;
15) проведение первоочередного ремонта и возобновление работы
поврежденных объектов жизнеобеспечения населения, транспорта и связи;
16) осуществление мероприятий социальной защиты пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций;
17) проведение других работ и мероприятий в зависимости от
характера и вида чрезвычайной ситуации.
3. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся в
соответствии с порядком, который определяется инструкциями, правилами,
уставами, другими нормативными документами относительно действий в
чрезвычайных ситуациях, которые утверждаются соответствующими
исполнительными органами государственной власти.
4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, тушение
пожаров проводятся в максимально сжатые сроки, непрерывно до их полного
завершения, с наиболее полным использованием возможностей сил и
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средств, неуклонным соблюдением требований установленных режимов
работ и правил безопасности.
5. Материальные убытки, нанесенные в результате повреждения
имущества во время проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
органами управления и силами гражданской защиты не возмещаются.
6. Возмещение вреда, причиненного во время проведения аварийноспасательных и других неотложных работ, осуществляется в соответствии с
положениями настоящего Кодекса.
7. Затраты на проведение отдельных аварийно-спасательных и других
неотложных работ, осуществленные силами гражданской защиты, могут
быть полностью или частично возмещены в соответствии с действующим
законодательством.
8. Транспортные средства аварийно-спасательных служб, которые
имеют цветографические обозначения установленного образца, специальные
звуковые и световые сигналы, во время следования к зоне чрезвычайной
ситуации имеют право беспрепятственного проезда, внеочередного
приобретения горючих и смазочных материалов.
Статья 77. Тушение пожаров
1. Тушение пожаров осуществляется безвозмездно.
2. В пожарно-спасательных частях и подразделениях устанавливается
круглосуточное дежурство в порядке, определенном исполнительным
органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты.
3. Пожарно-спасательные подразделения выезжают для тушения
любых пожаров, за исключением пожаров в подземных сооружениях.
4. Организация тушения пожара и руководство силами, которые
привлекаются для этого, осуществляется руководителем тушения пожара.
Руководство тушением пожара осуществляет старшее по должности лицо
исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной политики в сфере гражданской
защиты, которое прибыло к месту пожара. Все пожарно-спасательные
подразделения и части, которые привлекаются к тушению пожара,
подчиняются руководителю тушения пожара.
5. Организация тушения пожаров в подземных сооружениях
осуществляется в порядке, установленном исполнительным органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты, а на
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территориях государственного лесного фонда – исполнительным органом
государственной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере лесного и охотничьего хозяйства.
6. Во время тушения пожара работник пожарно-спасательного
подразделения имеет право на беспрепятственный доступ ко всем жилым,
производственным и другим помещениям, а также на применение любых
мероприятий, направленных на спасение населения, предотвращение
распространения огня и ликвидацию пожара.
7. Для тушения пожара администрации городов и районов, органы
местного самоуправления и субъекты хозяйствования по требованию
руководителя тушения пожара обязаны предоставлять безвозмездно в его
распоряжение огнетушащие вещества, технику, горюче-смазочные
материалы, оборудование, средства связи, а во время пожара, который длится
свыше трех часов, – питание, помещение для отдыха и реабилитации лиц,
привлеченных к тушению пожара.
8. Материальные убытки, связанные с повреждением имущества во
время тушения пожара, пожарно-спасательные подразделения не возмещают.
9. Организация и порядок тушения пожара, обязанности и права лиц,
которые выполняют задачу по тушению пожара, устанавливаются Порядком
тушения пожаров пожарно-спасательными подразделениями, который
утверждается
исполнительным
органом
государственной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты.
Статья 78. Жизнеобеспечение пострадавших
1. Мероприятия жизнеобеспечения пострадавших осуществляются во
время чрезвычайных ситуаций, а также во время ведения военных (боевых)
действий или в результате таких действий.
2. Жизнеобеспечение пострадавших заключается в создании и
поддержании условий, минимально необходимых для сохранения жизни и
здоровья населения в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах
эвакуации и в местах размещения эвакуированного населения, по
установленным нормам и нормативам, и включает обеспечение населения
водой, продуктами питания, предметами первой необходимости, местом для
временного
проживания,
изделиями
медицинского
назначения,
лекарственными средствами и коммунально-бытовыми услугами, а также
транспортное и информационное обеспечение.
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3. Виды и нормы имущества, а также виды и объемы услуг
относительно жизнеобеспечения пострадавших устанавливаются Советом
Министров Луганской Народной Республики.
4. Организация жизнеобеспечения пострадавших возлагается на
администрации городов и районов.
5. Непосредственное жизнеобеспечение пострадавших осуществляется
силами и средствами соответствующих специализированных служб
гражданской защиты районов, городов республиканского значения. К
осуществлению мероприятий относительно жизнеобеспечения пострадавших
привлекаются силы и средства исполнительных органов государственной
власти, аварийно-спасательные службы.
Статья 79. Проведение восстановительных работ
1. Организация и руководство проведения восстановительных работ по
результатам чрезвычайных ситуаций возлагаются на соответствующие
исполнительные органы государственной власти, администрации городов и
районов, органы местного самоуправления, руководителей субъектов
хозяйствования, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация.
2. К
проведению
восстановительных
работ
по
решениям
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления привлекаются подчиненные им силы гражданской защиты,
местное население.
3. Восстановительные
работы
проводятся
за
счет
средств
государственного и местных бюджетов, субъектов хозяйствования, других
источников. Решения о выделении средств из резервного фонда бюджета
принимаются Советом Министров Луганской Народной Республики,
администрациями городов и районов, исполнительными органами местного
самоуправления, субъектами хозяйствования в соответствии с уровнем
чрезвычайной ситуации.
4. Общие объемы финансирования, которые выделяются для
проведения восстановительных работ, определяются в соответствии с
проектно-сметной документацией или сводными сметными расчетами на
проведение таких работ, которые готовятся в установленном порядке.
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Глава 16. Возмещение материальных убытков и предоставление помощи
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации
Статья 80. Социальная защита пострадавших
1. Пострадавший в результате чрезвычайной ситуации – это лицо,
которому причинен моральный, физический или материальный вред в
результате чрезвычайной ситуации или проведения работ по ликвидации ее
последствий.
2. Мероприятия социальной защиты и возмещение материальных
убытков пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации включают:
1) предоставление (выплату) материальной помощи (компенсации);
2) обеспечение жильем;
3) предоставление медицинской и психологической помощи;
4) предоставление гуманитарной помощи;
5) предоставление других видов помощи.
3. Мероприятия социальной защиты и возмещение материальных
убытков пострадавшим осуществляются за счет:
1) средств государственного и местных бюджетов;
2) средств субъектов хозяйствования или физических лиц, виновных в
возникновении чрезвычайных ситуаций;
3) средств по договорам добровольного страхования, заключенным в
соответствии с законодательством о страховании;
4) добровольных пожертвований физических и юридических лиц,
благотворительных организаций и объединений граждан;
5) других, не запрещенных законодательством источников.
4. Предоставление неотложной помощи пострадавшим может
осуществляться за счет средств резервных фондов государственного и
местных бюджетов в соответствии с уровнем чрезвычайной ситуации, а
также материальными резервами для предотвращения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Статья 81. Возмещение материального ущерба пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций
1. Возмещение материального ущерба пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, определенном законом.
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Статья 82. Предоставление
помощи

медицинской

и

психологической

1. Пострадавшие во время чрезвычайных ситуаций имеют право на
предоставление им бесплатной медицинской помощи.
2. Пострадавшие, а также лица, которые привлекались к выполнению
аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушению пожаров, по
выводам медико-социальных экспертных комиссий обеспечиваются
психологической реабилитацией.
3. Пострадавшие, а также лица, которые привлекались к выполнению
аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушению пожаров,
имеют право на получение бесплатной психологической помощи.
Статья 83. Гуманитарная помощь
1. Получение Луганской Народной Республикой международной
гуманитарной помощи для пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, ее распределение и выдача осуществляются в порядке,
установленном законодательством.
РАЗДЕЛ VII. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И СПАСАТЕЛЕЙ,
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА, СПЕЦИАЛИСТОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ,
ПОДГОТОВКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Глава 17. Подготовка специалистов по вопросам гражданской защиты
Статья 84. Организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации лиц рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты и спасателей профессиональных аварийноспасательных служб
1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц
рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты по
соответствующим
профессиям,
специальностям
(специализациям),
образовательным
и
образовательно-квалификационным
уровням
осуществляются учебными заведениями гражданской защиты, которые
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образуются в соответствии с законодательством и являются заведениями
государственной формы собственности.
2. Лица, которые принимаются на службу гражданской защиты и
назначаются на должности рядового и младшего начальствующего состава
службы гражданской защиты, проходят первичную профессиональную
подготовку, а на должности среднего и старшего начальствующего состава
службы гражданской защиты – переподготовку или специализацию в
соответствующих учебных заведениях гражданской защиты.
3. Порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации
лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты
определяется
исполнительным
органом
государственной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты, по согласованию с исполнительным
органом государственной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере образования и науки.
4. Уровень профессиональной подготовки лиц рядового и младшего
начальствующего состава службы гражданской защиты и основных
работников профессиональных аварийно-спасательных служб определяется
стандартами
профессионально-технического
образования.
Уровень
подготовки лиц среднего и старшего начальствующего состава службы
гражданской защиты, а также руководящего состава профессиональных
аварийно-спасательных служб определяется стандартами высшего
образования.
5. Повышение уровня знаний, умений, навыков и профессиональных
качеств лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты с целью обеспечения успешного выполнения задач по
предназначению проводится во время служебной подготовки в рабочее
время. Порядок организации служебной подготовки определяется
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты.
6. В профессиональных аварийно-спасательных службах вводятся
специальные физическая, медицинская и психологическая подготовка
спасателей.
7. Порядок организации и проведения профессиональной подготовки,
повышения квалификации основных работников профессиональных
аварийно-спасательных служб определяется Советом Министров Луганской
Народной Республики.

94

8. Переподготовка и повышение квалификации медицинских
работников из числа лиц рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты и работников профессиональных аварийноспасательных служб проводится в соответствии с законодательством в сфере
здравоохранения.
Статья 85. Обучение руководящего состава и специалистов,
деятельность которых связана с организацией и осуществлением
мероприятий по вопросам гражданской защиты
1. Для обучения руководящего состава и специалистов, деятельность
которых связана с организацией и осуществлением мероприятий по вопросам
гражданской защиты, исполнительным органом государственной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты, совместно с администрациями
городов и районов и органами местного самоуправления образуются учебнометодические центры сферы гражданской защиты.
2. Лица руководящего состава и специалисты исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, субъектов
хозяйствования, деятельность которых связана с организацией и
осуществлением мероприятий по вопросам гражданской защиты, в первый
год назначения на должность и периодически один раз в три-пять лет
обязаны проходить обучение по вопросам гражданской защиты в
соответствующих учебно-методических центрах сферы гражданской защиты.
3. Порядок осуществления обучения руководящего состава и
специалистов, деятельность которых связана с организацией и
осуществлением мероприятий по вопросам гражданской защиты, перечень
лиц, которые его проходят, и план комплектования по обучению указанных
лиц утверждаются Советом Министров Луганской Народной Республики.
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РАЗДЕЛ VIII. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Глава 18. Финансовое обеспечение
Статья 86. Финансирование мероприятий в сфере гражданской
защиты
1. Финансирование мероприятий в сфере гражданской защиты
осуществляется за счет средств Государственного бюджета Луганской
Народной
Республики,
местных
бюджетов,
средств
субъектов
хозяйствования и других, не запрещенных законодательством источников.
Статья 87. Финансовое обеспечение органов управления и сил
гражданской защиты
1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты, других
исполнительных органов государственной власти, которые осуществляют
реализацию государственной политики в сфере промышленной
безопасности, охраны труда и государственного горного надзора
осуществляется за счет средств государственного бюджета Луганской
Народной Республики.
2. Финансовое обеспечение деятельности по вопросам гражданской
защиты подразделений, которые функционируют в составе исполнительных
органов государственной власти, осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Луганской Народной Республики.
3. Финансовое обеспечение деятельности подразделений по вопросам
гражданской защиты субъектов хозяйствования осуществляется за счет
средств таких субъектов хозяйствования.
4. Финансовое обеспечение деятельности сил гражданской защиты
осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов,
средств субъектов хозяйствования и других, не запрещенных
законодательством источников.
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Статья 88. Финансирование
реабилитации

медико-психологической

1. Финансирование медико-психологической реабилитации спасателей
органов и подразделений гражданской защиты осуществляется за счет
средств государственного бюджета Луганской Народной Республики.
2. Объемы финансирования медико-психологической реабилитации
спасателей органов и подразделений гражданской защиты определяются
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты.
3. Медико-психологическая реабилитация спасателей других аварийноспасательных служб, медицинских работников службы медицины катастроф
осуществляется соответственно за счет средств, которые выделяются на
содержание таких служб из государственного или местных бюджетов или за
счет средств субъектов хозяйствования.
4. Финансирование
медико-психологической
реабилитации
пострадавших, а также граждан, которые привлекались к проведению работ
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет
средств, которые выделяются на ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций из государственного бюджета Луганской Народной Республики, в
объеме, который определяется исполнительным органом государственной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере здравоохранения.
Статья 89. Финансирование работ по предотвращению
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

и

1. Финансирование
работ
по
предотвращению,
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий осуществляется в порядке,
установленном Советом Министров Луганской Народной Республики.
Глава 19. Материально-техническое обеспечение
Статья 90. Материально-техническое обеспечение
1. Исполнительные органы государственной власти, администрации
городов и районов, органы местного самоуправления и субъекты
хозяйствования обеспечивают подчиненные им подразделения по вопросам
гражданской защиты, силы гражданской защиты и другие организации,
деятельность которых направлена на выполнение задач и мероприятий по
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вопросам гражданской защиты, средствами гражданской защиты, другим
имуществом, служебными, учебными, хозяйственными и подсобными
помещениями, другими объектами и сооружениями (пожарными депо,
хранилищами для техники, тренировочными залами, спортивными
площадками), складскими площадями в объемах, необходимых для их
деятельности, а также предоставляют в установленном порядке земельные
участки для их расположения.
2. Земля, вода, другие природные ресурсы, а также имущество, которые
принадлежат исполнительному органу государственной
власти,
осуществляющему функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты, исполнительному органу
государственной власти, который осуществляет реализацию государственной
политики в сфере промышленной безопасности, охраны труда и
государственного
горного
надзора,
является
государственной
собственностью и закрепляется за их силами гражданской защиты, учебными
заведениями и научными учреждениями, другими подразделениями и
объектами, которые принадлежат к сфере их управления, на правах
оперативного управления.
Статья 91. Создание и использование материальных резервов для
предотвращения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий
1. Материальные
резервы
для
предотвращения,
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий создаются с целью их
использования в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. Материальные
резервы
для
предотвращения,
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий создаются исполнительным
органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты
(оперативный материальный резерв), другими исполнительными органами
государственной
власти
(ведомственный
материальный
резерв),
администрациями городов и районов, органами местного самоуправления
(территориальный и местный материальные резервы) и субъектами ведения
хозяйства (объектовый материальный резерв).
3. Порядок создания и использования материальных резервов для
предотвращения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий
определяется Советом Министров Луганской Народной Республики.
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РАЗДЕЛ IX. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Глава 20. Комплектование органов управления
и сил гражданской защиты
Статья 92. Порядок комплектования органов управления и сил
гражданской защиты
1. К персоналу органов управления и сил гражданской защиты
принадлежат лица рядового и начальствующего состава, которые проходят
государственную
службу
гражданской
защиты
по
контракту,
государственные гражданские служащие и другие работники, с которыми
заключается трудовой договор.
2. Перечень должностей, которые подлежат замещению лицами
рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, и
перечень должностей для их назначения утверждаются исполнительным
органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты.
3. Перечень должностей, которые подлежат замещению лицами
высшего начальствующего состава службы гражданской защиты, и
предельных специальных званий по этим должностям утверждается Главой
Луганской Народной Республики.
4. Трудовые отношения работников органов управления и сил
гражданской защиты регулируются законодательством о труде,
государственной гражданской службе и заключенными трудовыми
договорами.
Статья 93. Предельная
численность
персонала
(кадров)
исполнительного органа государственной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
гражданской защиты
1. Предельная численность персонала (кадров) исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты
устанавливается Советом Министров Луганской Народной Республики.
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Глава 21. Прохождение службы гражданской защиты
Статья 94. Порядок прохождения службы гражданской защиты
1. Служба гражданской защиты – вид государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан
на должностях службы гражданской защиты в системе исполнительного
органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты,
призванная обеспечивать пожарную охрану, защиту населения и территорий
от негативного влияния чрезвычайных ситуаций, предотвращения и
реагирования на чрезвычайные ситуации, ликвидацию их последствий.
2. Порядок прохождения службы гражданской защиты определяется
настоящим Кодексом и Положением о порядке прохождения службы
гражданской защиты лицами рядового и начальствующего состава, которое
утверждается Советом Министров Луганской Народной Республики.
3. На рядовой и начальствующий состав службы гражданской защиты
распространяется действие Дисциплинарного устава, который утверждается
Указом Главы Луганской Народной Республики.
4. Время прохождения лицами рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты засчитывается в их страховой стаж, стаж
работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной
службы в соответствии с действующим законодательством.
Статья 95. Поступление на службу гражданской защиты и условия
ее прохождения
1. На службу гражданской защиты принимаются граждане,
проживающие на территории Луганской Народной Республики, достигшие
возраста 18 лет, независимо от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, владеющие государственным языком, соответствующие
квалификационным требованиям, способные по своим личным и деловым
качествам, по состоянию здоровья и физической подготовке выполнять
служебные обязанности сотрудника службы гражданской защиты.
2. На службу гражданской защиты не могут быть приняты граждане, в
отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено
наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие, или уголовное дело в отношении которых передано в суд,
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления, отбывавшие наказание в виде лишения свободы.
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3. Квалификационные требования к лицам, которые принимаются на
службу гражданской защиты, определяются исполнительным органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты.
Статья 96. Контракт о прохождении службы гражданской защиты
1. Контракт о прохождении службы гражданской защиты заключается с
лицом, которое назначается на должность рядового или начальствующего
состава службы гражданской защиты.
2. С гражданином, впервые поступающим на службу гражданской
защиты, заключается первый контракт.
3. Контракт может заключаться на неопределенный срок или на
определенный срок (далее – срочный контракт).
4. Контракт, заключенный на неопределенный срок, действует до
достижения сотрудником предельного возраста пребывания на службе
гражданской защиты, кроме случаев, установленных законодательством.
5. Срочный контракт заключается:
1) с гражданином, впервые поступающим на службу гражданской
защиты для замещения должности в органах и подразделениях гражданской
защиты – на пять лет;
2) с гражданином, поступающим на службу гражданской защиты, или с
лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты для
замещения должности временно отсутствующего сотрудника, за которым в
соответствии законодательством сохраняется должность в органах и
подразделениях гражданской защиты – на период отсутствия сотрудника;
3) с лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты, изъявившим желание заключить новый срочный контракт по
окончании срока действия предыдущего срочного контракта – на период,
определяемый по соглашению сторон, но не менее чем на один год;
4) с лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты, назначаемым на должность руководителя (начальника) – на период
замещения должности.
6. Форма, порядок и правила заключения контракта, прекращение
(расторжение) контракта и последствия прекращения (расторжения)
контракта определяются Положением о порядке прохождения службы
гражданской защиты лицами рядового или начальствующего состава,
которое утверждается Советом Министров Луганской Народной Республики.
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Статья 97. Специальные звания лиц рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты
1. Лицам, которые проходят службу гражданской защиты,
присваиваются такие специальные звания:
1) рядовой состав – рядовой службы гражданской защиты;
2) младший начальствующий состав – младший сержант службы
гражданской защиты, сержант службы гражданской защиты, старший
сержант службы гражданской защиты, старшина службы гражданской
защиты, прапорщик службы гражданской защиты, старший прапорщик
службы гражданской защиты;
3) средний начальствующий состав – младший лейтенант службы
гражданской защиты, лейтенант службы гражданской защиты, старший
лейтенант службы гражданской защиты, капитан службы гражданской
защиты;
4) старший начальствующий состав – майор службы гражданской
защиты, подполковник службы гражданской защиты, полковник службы
гражданской защиты;
5) высший начальствующий состав – генерал-майор службы
гражданской защиты.
2. Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях:
рядовой гражданской защиты - один год;
младший сержант гражданской защиты - один год;
сержант гражданской защиты - два года;
старший сержант гражданской защиты - три года;
старшина гражданской защиты - три года;
прапорщик гражданской защиты - пять лет;
младший лейтенант гражданской защиты - один год;
лейтенант гражданской защиты - два года;
старший лейтенант гражданской защиты - три года;
капитан гражданской защиты - три года;
майор гражданской защиты - четыре года;
подполковник гражданской защиты - пять лет.
Сроки выслуги в специальных званиях старшего прапорщика службы
гражданской защиты и полковника службы гражданской защиты не
устанавливаются.
Срок выслуги в специальном звании исчисляется со дня присвоения
лицу рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты
соответствующего специального звания.
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3. Порядок присвоения специальных званий службы гражданской
защиты, понижения и восстановления в специальных званиях службы
гражданской защиты, а также присвоение специальных званий службы
гражданской защиты лицам, которые проходили соответствующую службу в
других исполнительных органах государственной власти, в случае
зачисления их на службу гражданской защиты устанавливается Положением
о порядке прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и
начальствующего состава.
Статья 98. Предельный
гражданской защиты

возраст

пребывания

на

службе

1. Предельный возраст пребывания на службе гражданской защиты
составляет:
1) для лиц высшего начальствующего состава – до 60 лет;
2) для лиц старшего начальствующего состава – до 55 лет;
3) для остальных лиц рядового и начальствующего состава – до 50 лет.
2. По достижении лицом рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты предельного возраста пребывания на службе
гражданской защиты контракт прекращается, и сотрудник увольняется со
службы гражданской защиты, за исключением случаев, предусмотренных
Положением о порядке прохождения службы гражданской защиты лицами
рядового или начальствующего состава.
3. С лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты, достигшим предельного возраста пребывания на службе
гражданской защиты, имеющим положительную последнюю аттестацию, и
соответствующим требованиям к состоянию здоровья сотрудников службы
гражданской защиты в соответствии с заключением врачебно-экспертной
комиссии, с его согласия и по его рапорту может ежегодно заключаться
новый контракт, но не более чем в течение пяти лет после достижения
предельного возраста пребывания на службе гражданской защиты.
Статья 99. Увольнение со службы гражданской защиты
1. Контракт прекращается, а лицо рядового и начальствующего состава
может быть уволено со службы:
1) по истечении срока действия срочного контракта;
2) по достижении лицом рядового и начальствующего состава
предельного возраста пребывания на службе гражданской защиты.
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2. Контракт может быть расторгнут, а лицо рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты может быть уволено
со службы гражданской защиты:
1) по соглашению сторон;
2) в связи с изменением условий контракта и отказом лица рядового и
начальствующего состава от продолжения прохождения службы
гражданской защиты;
3) по выслуге лет, дающей право на получение пенсии;
4) в связи с несоответствием лица рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты замещаемой должности в подразделениях
исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной политики в сфере гражданской
защиты – на основании рекомендации аттестационной комиссии;
5) в связи с грубым нарушением служебной дисциплины;
6) в связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины при
наличии у лица рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной форме
приказом уполномоченного руководителя;
7) по состоянию здоровья – на основании заключения врачебноэкспертной комиссии об ограниченной годности к службе гражданской
защиты и о невозможности выполнять служебные обязанности в
соответствии с замещаемой должностью при отсутствии возможности
перемещения по службе;
8) в связи с восстановлением в должности в подразделении
исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной политики в сфере гражданской
защиты лица рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты, ранее замещавшего эту должность (в случае отказа сотрудника,
замещающего эту должность, от перевода на другую должность);
9) в связи с сокращением должности в подразделении исполнительного
органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты,
замещаемой сотрудником;
10) в связи с истечением срока нахождения лица рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты в распоряжении
руководителя
исполнительного
органа
государственной
власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты;
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11) в связи с отказом лица рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты без уважительных причин от прохождения
службы в особых условиях;
12) в связи с отказом лица рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты от перевода на нижестоящую должность в
подразделениях
исполнительного
органа
государственной
власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты в порядке исполнения
дисциплинарного взыскания;
13) в связи с нарушением условий контракта лицом рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты;
14) в связи с нарушением условий контракта уполномоченным
руководителем;
15) в связи с переводом лица рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты на государственную службу иного вида;
16) в связи с назначением лица рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты на государственную должность Луганской
Народной Республики;
17) в связи с несоблюдением лицом рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты ограничений и запретов,
установленных законами;
18) в связи с прекращением допуска лица рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение
служебных обязанностей требует допуска к таким сведениям;
19) в связи с утратой доверия.
3. Контракт подлежит расторжению, а лицо рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты подлежит –
увольнению со службы гражданской защиты:
1) в связи с болезнью – на основании заключения врачебно-экспертной
комиссии о негодности к службе гражданской защиты;
2) в связи с признанием лица рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты недееспособным или ограниченно
дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;
3) в связи с приобретением гражданства (подданства) иностранного
государства;
4) в
связи
с
непредставлением
(представлением
заведомо
недостоверных или неполных) сведений при поступлении на службу
гражданской защиты или непредставлением (представлением заведомо
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недостоверных или неполных) в период службы сведений, подтверждающих
его соответствие требованиям законодательства Луганской Народной
Республики в части, касающейся условий замещения соответствующей
должности в органах и подразделениях гражданской защиты, если это не
влечет за собой уголовную ответственность;
5) в связи с отказом лица рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты от перевода на иную должность в подразделениях
исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной политики в сфере гражданской
защиты в целях устранения обстоятельств, связанных с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью сотрудников, находящихся в
отношениях близкого родства или свойства, в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики;
6) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора
суда;
7) в связи с нарушением лицом рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты обязательных правил при заключении
контракта;
8) в связи с отказом лица рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты без уважительных причин от перевода на равнозначную
должность в порядке ротации.
Статья 100. Присяга службы гражданской защиты
1. Лицо рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты, впервые поступившее на государственную службу гражданской
защиты Луганской Народной Республики, приводится к Присяге службы
гражданской защиты. Приведение к Присяге осуществляется в
торжественной обстановке перед Государственным флагом Луганской
Народной Республики.
2. Текст Присяги службы гражданской защиты:
«Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на государственную службу
гражданской защиты, торжественно присягаю на верность Луганской
Народной Республике и ее народу!
Обязуюсь при осуществлении полномочий службы гражданской
защиты:
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина,
соблюдать Конституцию Луганской Народной Республики и законы
Луганской Народной Республики;
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быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в
обеспечении защищенности граждан, общества и государства от пожаров и
чрезвычайных ситуаций;
достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня
обязанности по обеспечению законности, безопасности граждан и
государства, хранить государственную и служебную тайну.
Служу Луганской Народной Республике, служу народу!».
Статья 101. Статус спасателя
1. Спасатель – специалист, служащий аварийно-спасательного
подразделения или формирования, выполняющий обязанности по
проведению аварийно-спасательных работ, имеющий соответствующую
подготовку и квалификацию, подтверждаемые в аттестационном порядке.
2. Граждане Луганской Народной Республики получают статус
спасателя на основании решения соответствующих аттестационных органов
по результатам аттестации.
Статья 102. Права и обязанности спасателя
1. Спасатель во время выполнения возложенных на него обязанностей
руководствуется настоящим Кодексом, а также нормативными правовыми и
другими актами в сфере гражданской защиты и спасательному и/или
пожарному делу. Во время проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ и/или тушения пожаров спасатель подчиняется своим
непосредственным и прямым начальникам. Никто другой, кроме
уполномоченных на это должностных лиц, не имеет права вмешиваться в
деятельность спасателя во время проведения им аварийно-спасательных и
других неотложных работ и/или тушения пожаров.
2. Спасатели имеют право на:
1) получение бесплатной экстренной медицинской помощи от
медицинских работников службы медицины катастроф и в соответствующих
заведениях здравоохранения, отнесенных в состав службы медицины
катастроф;
2) бесплатное прохождение медико-психологической реабилитации в
заведениях здравоохранения и реабилитационных центрах в порядке,
установленном настоящим Кодексом;
3) совершенствование
своих
теоретических
знаний
и
профессионального мастерства в рабочее время в установленном порядке;
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4) внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта для
проезда к месту проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ и/или тушения пожаров;
5) образование в установленном порядке своих профессиональных
союзов.
3. Во время проведения работ по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций спасатели имеют право на:
1) полную и достоверную информацию, в том числе о субъектах
хозяйствования и территориях, на которых проводятся аварийноспасательные и другие неотложные работы и/или тушение пожара,
необходимую для выполнения ими своих служебных обязанностей;
2) беспрепятственный
доступ
на
территорию
субъектов
хозяйствования, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации;
3) требование от всех лиц, которые находятся в зоне чрезвычайной
ситуации, соблюдения установленных норм безопасности;
4) экипировку и оснастку средствами гражданской защиты согласно
технологии проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
и/или тушения пожаров;
5) бесплатное питание.
4. Спасатели обязаны:
1) быть инициативными, самоотверженными и настойчивыми во время
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
2) активно проводить аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, тушение пожаров и принимать все необходимые меры для спасения
населения, предоставления ему домедицинской и другой помощи, не
допускать неоправданного риска;
3) придерживаться технологии проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ;
4) в случае выявления во внеслужебное время пожара или другой
чрезвычайной ситуации сообщить о ней аварийно-спасательному (пожарноспасательному) подразделению и к его прибытию взять на себя спасение
населения, руководство аварийно-спасательными работами или тушением
пожара и организовать предоставление домедицинской помощи
пострадавшим;
5) проходить периодическую подготовку по вопросам предоставления
домедицинской помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
6) выполнять требования соответствующих уставов, положений,
правил по вопросам проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, тушения пожаров;
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7) совершенствовать свои профессиональные способности, постоянно
поддерживать свое физическое состояние на должном уровне;
8) удерживать в готовности к использованию средства гражданской
защиты;
9) разъяснять гражданам правила безопасного поведения с целью
недопущения чрезвычайных ситуаций и порядок действий в случае их
возникновения;
10) хранить
в
секрете
государственную,
служебную
и
конфиденциальную информацию, которая стала им известной в связи с
выполнением служебных обязанностей.
5. Другие обязанности спасателей определяются соответствующими
уставами, должностными инструкциями (обязанностями) и контрактами,
которые заключаются с ними во время их приема на службу или работу.
6. За неподобающее выполнение положенных обязанностей спасатели
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Статья 103. Форменная одежда и знаки различия лиц рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты и основных
работников государственных аварийно-спасательных служб
1. Лица рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты обеспечиваются форменной одеждой и соответствующими знаками
различия за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной
Республики, которые выделяются исполнительному органу государственной
власти, осуществляющему функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере гражданской защиты.
2. Описание и образцы форменной одежды и соответствующих знаков
различия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты и нормы обеспечения форменной одеждой утверждаются Советом
Министров Луганской Народной Республики.
3. Использование форменной одежды и знаков различения лиц
рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты
посторонними лицами влечет за собой ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4. В государственных аварийно-спасательных службах форменной
одеждой обеспечиваются основные работники за счет средств,
предусмотренных на содержание таких государственных аварийноспасательных служб, по нормам и образцам, утвержденным Советом
Министров Луганской Народной Республики.
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Статья 104. Обеспечение лиц рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты и основных работников аварийноспасательных служб специальной одеждой, снаряжением и средствами
индивидуальной защиты
1. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров
специальной одеждой, снаряжением и средствами индивидуальной защиты
обеспечиваются:
1) лица рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты – за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной
Республики, которые выделяются исполнительному органу государственной
власти, осуществляющему функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере гражданской защиты;
2) работники подразделений ведомственной, муниципальной и
добровольной пожарной охраны – за счет средств местного бюджета и
средств субъектов хозяйствования, которые содержат такие подразделения
пожарной охраны;
3) основные работники аварийно-спасательных служб – за счет средств,
предусмотренных на содержание таких аварийно-спасательных служб;
4) работники формирований гражданской защиты – за счет средств
субъектов хозяйствования, которые образуют такие формирования.
Статья 105. Служебные удостоверения
1. Лицам рядового и начальствующего состава и работникам, которые
проходят службу гражданской защиты или работают в органах управления и
силах гражданской защиты, которые отнесены к сфере управления
исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной политики в сфере гражданской
защиты, службы медицины катастроф, исполнительные органы
государственной
власти,
которые
осуществляют
реализацию
государственной политики в сферах промышленной безопасности, охраны
труда и государственного горного надзора выдаются служебные
удостоверения.
2. Образцы служебных удостоверений утверждаются Главой Луганской
Народной Республики, а порядок их выдачи, изъятия и замены
устанавливаются
соответствующими
исполнительными
органами
государственной власти Луганской Народной Республики, в соответствии с
их полномочиями.
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РАЗДЕЛ X. СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ РЯДОВОГО
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ, РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ЛИЦ, УВОЛЕНЫХ
СО СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Глава 22. Социальная и правовая защита
Статья 106. Социальная и правовая защита лиц рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты, работников
органов управления и сил гражданской защиты
1. Государство обеспечивает социальную и правовую защиту лиц
рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты,
работников органов управления и сил гражданской защиты и членов их
семей в соответствии с Конституцией Луганской Народной Республики,
настоящим Кодексом и другим законодательным актам.
Статья 107. Обеспечение гражданских прав и свобод лиц рядового
и начальствующего состава службы гражданской защиты, работников
аварийно-спасательных служб
1. Лица рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты имеют право образовывать свои общественные объединения в
соответствии с законодательством. Лица рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты не могут быть членами политических
партий, организаций или движений. Лицам рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты, работникам профессиональных
аварийно-спасательных служб запрещается организовывать забастовки или
брать в них участие.
2. Лица рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты на период прохождения такой службы обязаны прекратить членство
в политических партиях, организациях или движениях.
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Глава 23. Медицинское обеспечение, страхование
Статья 108. Медицинское
обеспечение
лиц
рядового
и
начальствующего состава службы гражданской защиты, членов их
семей и основных работников профессиональных аварийноспасательных служб
1. Медицинское обеспечение лиц рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты организуется и осуществляется бесплатно
заведениями здравоохранения Луганской Народной Республики.
2. Лица рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты ежегодно проходят медицинский осмотр с дальнейшим проведением
лечебно-профилактических мероприятий в случае необходимости.
3. Медицинское обеспечение основных работников профессиональных
аварийно-спасательных
служб
осуществляется
заведениями
здравоохранения, которые входят в их состав, и по договорам на
медицинское обслуживание в государственных или муниципальных
заведениях здравоохранения за счет средств, предусмотренных на
содержание этих служб.
4. Основные работники профессиональных аварийно-спасательных
служб должны проходить периодический медицинский осмотр, а также
медицинский осмотр после проведения аварийно-спасательных работ.
Периодичность медицинских осмотров и порядок их проведения
устанавливаются исполнительным органом государственной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
здравоохранения.
5. По просьбе лица рядового или начальствующего состава службы
гражданской защиты, основного работника профессиональных аварийноспасательных служб проводится внеочередной медицинский осмотр, если
такое лицо считает, что ухудшение состояния его здоровья связано с
выполнением его профессиональных обязанностей или препятствует
дальнейшему прохождению службы.
6. Внеочередной
медицинский
осмотр
лица
рядового
или
начальствующего состава службы гражданской защиты, основного работника
профессиональных аварийно-спасательных служб может проводиться по
инициативе работодателя, если состояние здоровья такого лица препятствует
дальнейшему прохождению службы или выполнению служебных
обязанностей по контракту.
7. Порядок организации медицинского обеспечения, временного
освобождения от выполнения служебных обязанностей лиц рядового и
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начальствующего состава службы гражданской защиты в случае
заболеваний, травм или ранений определяются исполнительным органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты, по
согласованию с исполнительным органом государственной власти, который
обеспечивают формирование и реализуют государственную политику в
сфере здравоохранения.
8. На время прохождения медицинского осмотра и медикопсихологической
реабилитации
за
основными
работниками
профессиональных аварийно-спасательных служб, работниками гражданской
защиты сохраняется средний заработок по месту работы.
9 Порядок организации и проведения медико-психологической
реабилитации определяется общим актом исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере гражданской защиты, и
исполнительного органа государственной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
здравоохранения.
Статья 109. Выплата страховых сумм в случае гибели (смерти),
травмы или ранения, заболевания или инвалидности лиц рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты
Органы государственного страхования выплачивают страховые суммы
в порядке и условиях, установленных Советом Министров Луганской
Народной Республики, в случаях:
1) гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава
службы гражданской защиты во время исполнения служебных обязанностей
семье погибшего (умершего), а в случае ее отсутствия – его родителям и
иждивенцам;
2) травмы или ранения, причиненного лицу рядового или
начальствующего состава службы гражданской защиты во время исполнения
служебных обязанностей, а также инвалидности, которая наступила в период
прохождения службы или не позже, чем через три месяца после увольнения
со службы, или после окончания этого срока, но в результате заболевания
или несчастного случая, который случился в период прохождения службы,
связанного с выполнением служебных обязанностей, в зависимости от
степени потери работоспособности. Определение степени потери
работоспособности лицом рядового или начальствующего состава службы
гражданской защиты в период прохождения службы в каждом случае
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повреждения здоровья осуществляется в индивидуальном порядке в
соответствии с законодательством.
Глава 24. Обеспечение жильем и оплата коммунальных услуг
Статья 110. Обеспечение жильем лиц рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты и спасателей
1. Лица рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты и члены их семей обеспечиваются жилыми помещениями за счет
средств государственного и местных бюджетов.
2. Жилая площадь лицам рядового и начальствующего состава органов
и подразделений гражданской защиты, которые нуждаются в улучшении
жилищных условий, предоставляется администрациями городов и районов,
органами местного самоуправления в первоочередном порядке.
3. До получения жилого помещения для постоянного проживания
лицам рядового и начальственного состава органов и подразделений
гражданской защиты предоставляются служебные жилые помещения или
жилая площадь в общежитии. За такими лицами сохраняется право на жилую
площадь, которую они занимали до поступления на службу гражданской
защиты. Они не могут быть исключены из списков граждан, взятых на
квартирный учет.
4. Лицам рядового и начальствующего состава органов и
подразделений гражданской защиты, уволенных со службы в связи с
инвалидностью в результате ранения (контузии, травмы или увечья) или
заболевания, полученных во время прохождения службы, жилые помещения
по месту жительства, избранным с учетом установленного порядка,
предоставляются в первоочередном порядке в соответствии с
законодательством.
5. Семьи погибших (умерших) во время выполнения служебных
обязанностей работников органов и подразделений гражданской защиты,
которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечиваются
жильем в первоочередном порядке.
Статья 111. Оплата коммунальных услуг
1. Скидка в размере 50 процентов платы за пользование жильем
(квартирная плата) и коммунальными услугами (водоснабжение, газ,
электрическая, тепловая энергия и другие услуги) в жилых домах независимо
от формы собственности в пределах норм потребления, предусмотренных
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законодательством, и стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах
установленных норм для лиц, которые проживают в домах, которые не
имеют централизованного отопления, предоставляется родителям и членам
семей лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты, которые погибли (умерли) или исчезли без вести во время
исполнения служебных обязанностей, в порядке, установленном Советом
Министров Луганской Народной Республики.
Глава 25. Дополнительные гарантии социальной защиты
Статья 112. Социальная защита членов семей лиц рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты и основных
работников профессиональных аварийно-спасательных служб
1. Дети погибших (умерших) во время исполнения служебных
обязанностей лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты и основных работников профессиональных аварийно-спасательных
служб имеют право поступления в учебные заведения вне конкурса в
установленном законодательством порядке.
2. В случае гибели (смерти) лица рядового или начальствующего
состава службы гражданской защиты во время исполнения служебных
обязанностей членам его семьи или лицу, которое осуществило его
захоронение, выплачивается помощь на захоронение и компенсация
материальных расходов на ритуальные услуги и установки надгробия в
размере, установленном Советом Министров Луганской Народной
Республики.
3. За семьей погибшего (умершего) работника, который обеспечивал
ведомственную и муниципальную пожарную охрану, и лица, которое
обеспечивало добровольную пожарную охрану, сохраняется право на льготы,
которыми они пользовались по месту работы.
Статья 113. Дополнительные гарантии социальной защиты лиц
рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и
работников органов управления и сил гражданской защиты
1. Администрации городов и районов и органы местного
самоуправления за счет местных бюджетов к установленным настоящим
Кодексом могут устанавливать дополнительные гарантии относительно
социальной защиты лиц рядового и начальствующего состава службы
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гражданской защиты и работников органов управления и сил гражданской
защиты.
Статья 114. Проезд лиц рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты и спасателей
1. В
случае
служебных
командировок
лица
рядового
и
начальствующего состава службы гражданской защиты и спасатели имеют
право на внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, а
также размещение в гостиницах.
2. Лица рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты в служебных целях обеспечиваются проездными документами на все
виды транспорта общего пользования (кроме такси) городского,
пригородного и местного сообщений в порядке, устанавливаемом Советом
Министров Луганской Народной Республики.
Статья 115. Ветераны службы гражданской защиты
1. Статус ветерана службы гражданской защиты и члена семьи
ветерана службы гражданской защиты устанавливается законом.
Глава 26. Денежное и пенсионное обеспечение, оплата труда
Статья 116. Денежное
обеспечение
лиц
рядового
начальствующего состава службы гражданской защиты

и

1. Государство гарантирует достаточное денежное обеспечение лицам
рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты с целью
создания условий для должного и добросовестного выполнения ими
служебных обязанностей.
2. Порядок и условия денежного обеспечения лиц рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты устанавливаются
Советом Министров Луганской Народной Республики.
Статья 117. Оплата труда работников, которые обеспечивают
ведомственную и муниципальную пожарную охрану и входят в состав
формирований или специализированных служб гражданской защиты
1. Оплата труда работников, которые обеспечивают ведомственную и
муниципальную пожарную охрану, осуществляется в соответствии с
законодательством.
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2. Оплата труда работников, которые входят в состав формирований
или специализированных служб гражданской защиты, за время их работы по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации осуществляется по
основной должности в соответствии с законодательством.
Статья 118. Пенсионное
обеспечение
лиц
начальствующего состава службы гражданской защиты

рядового

и

1. Пенсионное обеспечение лиц рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты осуществляется в порядке и размерах,
установленных законодательством Луганской Народной Республики.
Глава 27. Рабочее время и отпуска
Статья 119. Рабочее
гражданской защиты

время

в

органах

и

подразделениях

1. Для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты устанавливается 40-часовая рабочая неделя.
2. С установлением режимов повышенной готовности, чрезвычайной
ситуации, а также в случае угрозы возникновения отдельных чрезвычайных
ситуаций или во время ликвидации их последствий лица рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты и работники органов
и подразделений гражданской защиты несут службу и работают сверх
установленной длительности рабочего времени, а также в выходные и
праздничные дни.
3. Работникам органов и подразделений гражданской защиты за работу
сверх установленной длительности рабочего времени, а также в выходные и
праздничные дни осуществляется оплата труда согласно трудовому
законодательству.
4. Лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты за службу и работу в выходные и праздничные дни предоставляются
другие дни отдыха.
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Статья 120. Право лиц рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты на отпуска. Порядок предоставления
лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты отпусков и отзыв из них
1. Лицу рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты предоставляются следующие виды отпусков с сохранением
денежного довольствия:
1) основной отпуск;
дополнительные отпуска;
отпуск по личным обстоятельствам;
отпуск по окончании образовательной организации высшего
образования;
другие виды отпусков в случае, если их оплата предусмотрена
законодательством Луганской Народной Республики.
2. Основной и дополнительные отпуска лицу рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты предоставляются
ежегодно, начиная с года поступления на службу гражданской защиты.
3. Продолжительность отпуска, предоставляемого лицу рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты в год поступления на
службу, определяется путем умножения одной двенадцатой части основного
и дополнительных отпусков, установленных лицу рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты в соответствии с
настоящей главой, на число полных месяцев, прошедших от начала службы в
органах и подразделениях гражданской защиты до окончания текущего
календарного года. Отпуск продолжительностью менее 10 календарных дней
присоединяется к основному отпуску за следующий календарный год.
4. Основной отпуск за второй и последующие годы службы в органах и
подразделениях гражданской защиты предоставляется лицу рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты в любое время в
течение года в соответствии с утвержденным графиком. При этом
дополнительные отпуска суммируются и могут предоставляться
одновременно с основным отпуском или отдельно от него по желанию
сотрудника. В этом случае общая продолжительность непрерывного отпуска
не должна превышать 45 календарных дней (без учета времени на проезд к
месту проведения отпуска и обратно).
5. Основной отпуск, отпуск по личным обстоятельствам, отпуск по
окончании образовательной организации высшего образования, а также
отпуск, предоставленный лицу рядового и начальствующего состава службы
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гражданской защиты в год поступления на службу продолжительностью 10
календарных дней и более, увеличиваются на количество календарных дней,
необходимых для проезда к месту проведения отпуска и обратно с учетом
вида транспорта, но не менее чем на одни сутки в один конец.
6. В исключительных случаях, когда отсутствие лица рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты на службе влечет за
собой невозможность надлежащего осуществления его подразделением
функций, установленных законодательством, определенный графиком срок
предоставления отпуска может быть по согласованию с лицом рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты перенесен.
7. Дополнительный отпуск (его часть) за стаж службы лица рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты может быть по его
желанию заменена денежной компенсацией в порядке, установленном
законодательством Луганской Народной Республики.
8. Лицу рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты женского пола, а также лицу рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты, являющемуся отцом (усыновителем,
попечителем) и воспитывающему ребенка без матери (в случае ее смерти,
лишения ее родительских прав, длительного пребывания в лечебном
учреждении и в других случаях отсутствия материнского попечения по
объективным причинам), предоставляется отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном трудовым
законодательством.
9. При переводе лица рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты в другую местность не использованные им основной
отпуск и дополнительные отпуска предоставляются, как правило, по
прежнему месту службы, а при невозможности этого по новому месту
службы в соответствии с настоящей статьей.
10. Предоставление лицу рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты отпуска, соединение или разделение отпусков,
продление или перенос отпуска, замена части отпуска денежной
компенсацией, а также отзыв лица рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты из отпуска оформляются приказом
уполномоченного руководителя.
11. Лицу рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью 30
календарных дней.
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12. При определении продолжительности основного отпуска нерабочие
и праздничные дни (но не более 10 дней), приходящиеся на период отпуска, в
число календарных дней отпуска не включаются.
13. Лицу рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты, не реализовавшему свое право на основной отпуск в установленный
графиком срок, отпуск должен быть предоставлен в удобное для него время
до окончания текущего года либо в течение следующего года.
14. Лицу рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты устанавливаются следующие виды дополнительных отпусков:
за стаж службы в подразделениях исполнительного органа
государственной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере гражданской защиты;
за выполнение служебных обязанностей во вредных условиях;
за выполнение служебных обязанностей в особых условиях.
15. Дополнительный отпуск за стаж службы в подразделениях
исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной политики в сфере гражданской
защиты предоставляется лицам рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты в календарном исчислении из расчета:
от 10 до 15 лет службы – 5 календарных дней;
от 15 до 20 лет службы – 10 календарных дней;
более 20 лет службы – 15 календарных дней.
16. Дополнительный отпуск за выполнение служебных обязанностей во
вредных условиях продолжительностью не менее 10 календарных дней
предоставляется лицам рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты, выполняющим служебные обязанности во вредных
условиях, в порядке, установленном законодательством.
17. Дополнительный отпуск за выполнение служебных обязанностей в
особых условиях продолжительностью до 10 календарных дней
предоставляется лицу рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты в порядке, установленном законодательством.
18. Предоставленный лицу рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты основной отпуск или дополнительный отпуск
может продлеваться либо переносится на другой срок, с учетом пожеланий
лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты в
случаях:
1) временной нетрудоспособности лица рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты;
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2) выполнения лицом рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты во время отпуска государственных обязанностей, если
для
этого
законодательством
Луганской
Народной
Республики
предусмотрено освобождение от службы (работы);
3) в других случаях, предусмотренных законодательством Луганской
Народной Республики.
19. Отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью до 10
календарных дней (без учета времени проезда к месту проведения отпуска и
обратно) может предоставляться лицу рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты в случае тяжелого заболевания или смерти
близкого родственника сотрудника (супруга (супруги), отца, матери, отца
(матери) супруга (супруги), сына (дочери), родного брата (родной сестры),
пожара или другого стихийного бедствия, а также вслучае необходимости
психологической реабилитации лица рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты и в других исключительных случаях.
20. Количество отпусков по личным обстоятельствам в течение
календарного года не ограничивается.
21. Отпуск по окончании образовательной организации высшего
образования лицу рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты,
обучавшемуся
по
очной
форме,
предоставляется
продолжительностью 30 календарных дней (без учета времени проезда к
месту проведения отпуска и обратно), который засчитывается в счет
основного отпуска за текущий год.
Отпуск по окончании образовательной организации высшего
образования должен быть представлен лицу рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты сразу же после назначения на
должность.
22. Лицу рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты женского пола в соответствии с трудовым законодательством
предоставляются отпуска по беременности и родам.
23. Лицу рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты предоставляются отпуска по уходу за ребенком, творческие отпуска,
отпуска в связи с обучением, а также иные отпуска, установленные
законодательством.
24. Лицо рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты может быть отозвано из отпуска:
1) с его согласия – в исключительных случаях, когда отсутствие лица
рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты на службе

121

влечет за собой невозможность надлежащего осуществления подразделением
функций, установленных законодательством;
2) без его согласия – в период действия военного или чрезвычайного
положения, в условиях вооруженного конфликта, при ликвидации
последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и
других чрезвычайных ситуаций.
25. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена лицу
рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты в удобное
для него время в текущем году либо в течение следующего года. Если
неиспользованная часть отпуска составляет 10 календарных дней и более,
лицу рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты
предоставляется дополнительное время на проезд к месту проведения
отпуска и обратно.
РАЗДЕЛ XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Глава 28. Дополнительные функции субъектов обеспечения
гражданской защиты
Статья 121. Планирование деятельности единой государственной
системы гражданской защиты
1. Для организации деятельности единой государственной системы
гражданской защиты Советом Министров Луганской Народной Республики,
исполнительными органами государственной власти, администрациями
городов и районов, органами местного самоуправления, субъектами
хозяйствования разрабатываются и утверждаются:
1) план реагирования на чрезвычайные ситуации (разрабатывается в
масштабе Луганской Народной Республики, отрасли, города, района, района
в городе, субъекта хозяйствования), а субъектами хозяйствования с
численностью работающего персонала 50 лиц и меньше разрабатывается и
утверждается инструкция относительно действий персонала субъекта
хозяйствования в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;
2) план локализации и ликвидации последствий аварий на объектах
повышенной опасности;
3) план гражданской защиты на особый период (разрабатывается в
масштабе Луганской Народной Республики, отрасли, города, района, района
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в городе, а также субъекта хозяйствования, который продолжает работу в
военное время и который отнесен к категории гражданской обороны);
4) план основных мероприятий гражданской защиты Луганской
Народной Республики на год;
5) план основных мероприятий гражданской защиты функциональных
и территориальных подсистем и их звеньев на год.
2. Порядок разработки планов определяется Советом Министров
Луганской Народной Республики.
Статья 122. Учет чрезвычайных ситуаций
1. В Луганской Народной Республике ведется единый учет
чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров.
2. Учет чрезвычайных ситуаций и пожаров ведется в порядке,
определенном Советом Министров Луганской Народной Республики.
3. Исполнительные органы государственной власти, администрации
городов и районов, органы местного самоуправления, субъекты
хозяйствования обязаны вести учет чрезвычайных ситуаций, в частности
пожаров, которые возникают на их территориях и объектах, подавать в
установленном порядке соответствующую статистическую отчетность,
анализировать причины возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров и
принимать меры к их недопущению.
Статья 123. Аварийно-спасательное
хозяйствования и территорий

обслуживание

субъектов

1. Субъекты хозяйствования и отдельные территории, на которых
существует опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, подлежат
постоянному и обязательному аварийно-спасательному обслуживанию на
договорной основе аварийно-спасательными службами и формированиями
пожарно-спасательной службы гражданской защиты, которые прошли
аттестацию в установленном порядке.
2. Аварийно-спасательное
обслуживание
предусматривает
предоставление услуг по проведению соответствующих работ по
предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (профилактика),
локализации и ликвидации последствий аварий, других услуг в соответствии
с заключенным соглашением.
3. Субъекты хозяйствования, отрасли и отдельные территории, которые
подлежат
постоянному
и
обязательному
аварийно-спасательному
обслуживанию, а также порядок такого обслуживания определяются Советом
Министров Луганской Народной Республики.
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Статья 124. Предоставление
спасательными службами

платных

услуг

аварийно-

1. Государственные, муниципальные аварийно-спасательные службы, а
также пожарно-спасательная служба гражданской защиты могут оказывать
платные услуги, которые не противоречат и не препятствуют их основной
деятельности.
Перечень платных услуг определяется Советом Министров Луганской
Народной Республики.
2. Использование средств, полученных от оказанных платных услуг,
осуществляется в соответствии с законодательством.
Глава 29. Международное сотрудничество
в сфере гражданской защиты
Статья 125. Получение
Луганской
Народной
Республикой
международной помощи для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их
последствий
1. Получение Луганской Народной Республикой международной
помощи для ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий
осуществляется на основании запроса о получении такой помощи или
предложенной помощи со стороны иностранных государств и
международных организаций.
2. Решение о направлении запроса на получение международной
помощи для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации к
международным организациям или отдельным иностранным государствам
принимает Совет Министров Луганской Народной Республики.
Статья 126. Представительство в международных организациях по
вопросам гражданской защиты
1. Представительство
Луганской
Народной
Республики
в
международных организациях по вопросам гражданской защиты
осуществляется
исполнительным органом государственной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере гражданской защиты, другими органами, которые
осуществляют реализацию государственной политики в сферах
промышленной безопасности, охраны труда и государственного горного
надзора.
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Глава 30. Контроль в сфере гражданской защиты
Статья 127. Контроль за деятельностью органов управления и сил
гражданской защиты
1. Контроль за деятельностью органов управления и сил гражданской
защиты осуществляется в порядке, установленном Конституцией и законами
Луганской Народной Республики.
Статья 128. Общественный
контроль
законодательства по вопросам гражданской защиты

соблюдения

1. Общественный контроль соблюдения законодательства и других
нормативных правовых актов по вопросам гражданской защиты
осуществляется общественными организациями по вопросам гражданской
защиты в соответствии с их уставами.
Глава 31. Ответственность за нарушение законодательства
в сфере гражданской защиты
Статья 129. Ответственность за нарушение законодательства в
сфере гражданской защиты
1. Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере гражданской
защиты, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
РАЗДЕЛ XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Кодекс вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
2. До принятия Конституции Луганской Народной Республики, в
положениях настоящего Кодекса, под Конституцией Луганской Народной
Республики понимается Временный Основной Закон (Конституция)
Луганской Народной Республики.
3. Положения статьи 50 настоящего Кодекса в части регулированиям
отношений страхования в сфере гражданской защиты, до принятия
законодательства в Луганской Народной Республики о страховании не
применяются.
4. Положения статей 123 и 124 настоящего Кодекса вводятся в
действие отдельным нормативным правовым актом согласно требованиям
действующего законодательства.
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5. Вопросы, связанные с финансированием выполнения положений
настоящего Кодекса за счет средств местных бюджетов, регулируются с
учетом особенностей, предусмотренных законодательством Луганской
Народной Республики.
6. Признать утратившим силу Временный порядок гражданской
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Луганской
Народной Республики, утвержденный Указом Главы Луганской Народной
Республики от 04.02.2015№ 40/01/02/15.
7. Совету
Министров
Луганской
Народной
Республики
в
шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Кодекса:
обеспечить принятие нормативных правовых актов, предусмотренных
настоящим Кодексом;
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
Кодексом;
обеспечить приведение нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти в соответствие с настоящим Кодексом.
8. Сохранить специальные звания за лицами рядового и
начальствующего состава, проходившими службу гражданской защиты с
момента поступления на службу гражданской защиты в Луганской Народной
Республике. Засчитать лицам рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты (работникам) выслугу лет, объявленную им при
прохождении службы гражданской защиты (работы).
9. Предусмотренные настоящим Кодексом льготы, компенсации и
гарантии лицам рядового и начальствующего состава органов и
подразделений гражданской защиты и членам их семей предоставляются за
счет и в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели.

Глава Луганской Народной Республики
г. Луганск
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И.В. Плотницкий

