
1 1 1 

_о 

aJ 

о 
I 
u 

о 

о:::: 
s 
I 
ш 

с:: 
aJ 

<С 
Q_ 

с: 

<С 
I 

Основами определяются цель, задачи и приоритетные направления государственной 
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 
года, а также механизмы ее реализации. 

Государственная политика Российской Федерации в области гражданской обороны 
является совокупностью скоординированных и объединенных единым замыслом поли
тических, военных, социально-экономических, правовых, информационных и специаль
ных мер, осуществляемых органами государственной власти, органами местного само
управления и организациями в области защиты населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при крупномасштабных 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Нормативную правовую базу основ составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы, стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 
военная доктрина Российской Федерации, иные документы стратегического планирова
ния в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также 
нормативные правовые акты Российской Федерации в области гражданской обороны. 
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1 Целью государственной политики в области гражданской 

обороны является обеспечение необходимого уровня защи
щенности населения, материальных и культурных ценностей 

• 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрез-
вычайных ситуациях 

Приоритетные направления государственной 
политики в области гражданской обороны 

• Совершенствование нормативно-право
вой, нормативно-технической и методи
ческой базы в области гражданской
обороны с учетом изменений, вносимых
в законодательные акты Российской Фе
дерации, и внедрения в Российской Фе
дерации системы стратегического пла
нирования.

• Совершенствование системы управле
ния гражданской обороной, систем опо
вещения и информирования населения
об опасностях, возникающих при воен
ных конфликтах и чрезвычайных ситуа

циях.

• Совершенствование методов и спосо
бов защиты населения, материальных
и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при военных конфликтах
и чрезвычайных ситуациях.

• Развитие сил гражданской обороны
путем совершенствования их организа
ции и подготовки к использованию по
предназначению, а также путем повы
шения уровня их оснащенности совре
менной специальной техникой.

• Повышение качества подготовки насе
ления в области гражданской обороны.

• Развитие международного сотрудниче
ства в области гражданской обороны.
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Задачи государственной политики 
в области гражданской обороны 

Совершенствование с учетом современных требований нормативно
правовой и нормативно-технической базы в области гражданской оборо
ны в части, касающейся защиты населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрез
вычайных ситуациях. 

Завершение реконструкции систем оповещения и информирования насе
ления об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвы
чайных ситуациях, и создание в установленном порядке локальных 
систем оповещения. 

Повышение качества подготовки должностных лиц федеральных орга
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организа
ций к выполнению мероприятий по гражданской обороне. 

Координация деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, органов местного самоуправления и организаций в области граж
данской обороны. 

Обеспечение эффективного функционирования сил и средств граж
данской обороны, поддержание необходимого уровня их готовности 
к использованию по предназначению, оснащение их современным воору
жением и специальной техникой. 

Формирование условий для дальнейшего развития системы обеспечения 
выполнения мероприятий по гражданской обороне с учетом экономиче
ских, географических и других особенностей регионов. 

Оптимизация мероприятий по защите населения, материальных и куль
турных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
и чрезвычайных ситуациях, а также повышение эффективности их выпол
нения. 

Внедрение современных технологий защиты населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных кон
фликтах и чрезвычайных ситуациях, с использованием технических 
средств, созданных отечественными производителями. 

Своевременный учет тенденций изменения характера современных 
вооруженных конфликтов и проявлений экстремизма. 

Формирование новых подходов к организации и ведению гражданской 
обороны, обеспечивающих необходимый уровень защищенности населе
ния, материальных и культурных ценностей от опасностей, характерных 
для определенных территорий Российской Федерации, при минимальном 
уровне финансовых и материальных затрат. 


