СОДЕРЖАНИЕ
Тема
Закон Республики Казахстан «О гражданской защите».
1.
Основные нормативные правовые акты Республики Казахстан
в сфере гражданской защиты»............................................................ 3
Тема Основные задачи и принципы гражданской защиты.
2.
Организация и порядок функционирования в Республике
11
Казахстан государственной системы гражданской защиты.......
Тема Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
3.
ситуаций.................................................................................................. 18
Тема Функциональные обязанности руководящего состава органов
4.
управления гражданской защиты...................................................... 20
Тема Организация связи, оповещения и информирования населения
5.
при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций.................................................................................................. 23
31
Тема Государственный контроль в области ГО.............................
6.
Тема Обучение, информирование и пропаганда знаний в сфере
7.
гражданской защиты............................................................................. 38

Тема
8.
Тема
9.
Тема
10.
Тема
11.

Учения и тренировки, организация их проведения.......................

42

Аварийно-спасательные службы и формирования........................

45

Государственный резерв..........................................................

49

Руководство и мероприятия гражданской обороны.
Имущество и объекты гражданской обороны................................

56

Тема Силы гражданской защиты. Службы гражданской защиты и
12.
эвакуационные органы........................................................................ 62
Тема Планирование службами гражданской защиты мероприятий
13.
на мирное и военное время................................................................. 70
Тема Военная доктрина РК. Перевод системы ГЗс мирного на
14. военное положение.................................................................. 76
1

Тема Основные принципы и способы защиты населения в
15. чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита............................ 80
Тема Организация проведения эвакуационных мероприятий в
16. мирное и военное время....................................................................... 86
Тема 16 «а». Организация проведения эвакуационных мероприятий в
мирное время.......................................................................................... 91
Тема 17. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера........................................................................ 95
Тема 18, 19. Организация мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций... 100
Тема 20.

Пути и способы повышения устойчивости
функционирования отраслей и объектов хозяйствования в
чрезвычайных ситуациях..................................................................... 112

Тема
21.
Тема
22.
Тема
23.
Тема
24.
Тема
25.
Тема
26.
Тема
27.
Тема
28.
Тема
29.
Тема
30.
Тема
31.

Тема
32.
Тема
33.
Тема
34.

Обеспечение пожарной безопасности.............................................
115
Обеспечение промышленной безопасности....................................
120
Защита населения от радиации........................................................
123
Прогнозирование радиационной обстановки.................................
131
Защита населения от сильнодействующих ядовитых
веществ....................................................................................................
136
Комплекс мер по усилению защиты населения и
сельскохозяйственных животных от биологического
оружия................ 142
Методика прогнозирования и оценки химической обстановки
при аварии на химически опасном объекте и
на транспорте........................................................................... 148
Приборы радиационно-химической разведки................................
151
Защита населения при угрозе и возникновении землетрясения 153
Организация и проведение защитных мероприятий при
наводнениях...........................................................................................
159
Особенности организации и ведения аварийно-спасательных
и неотложных работ в зоне землетрясения, осложненной
заражением сильнодействующими ядовитыми веществами,
пожарами и задымлением...................................................................
165
Организация защиты населения при авариях на опасных
производственных объектах................................................................
168
Действия населения и должностных лиц при возникновении
чрезвычайных ситуаций в ходе террористического акта............
173
Законодательная основа по обеспечению безопасности
ведения работ на нефтяных (газовых) месторождениях..............
181

3

Тема
35.
Тема
36.

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях.....................................................................
188
Психологические аспекты чрезвычайных ситуаций...................
195

2

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
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Тема № 1. «Основные
нормативные правовые акты
Республики Казахстан в сфере
гражданской защиты»

Учебныевопросы
1. Вопросы гражданской защиты в некоторых законодательных
актах
Республики Казахстан.
2. Структура Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и
основные понятия, используемые вЗаконе.
3. Компетенция Правительства и государственныхорганов, права и
обязанности организаций и физических лиц в сфере гражданской защиты.
4.
Общие мероприятия гражданской защиты по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
5. Закон Республики Казахстан «О чрезвычайном положении».

Вопросы гражданской защиты
в некоторых законодательных
актах Республики Казахстан
1. Лесной кодексРеспублики Казахстан.
2. Водный кодекс
Республики Казахстан.
3. Экологический кодекс
Республики Казахстан.
4. Бюджетный кодекс
Республики Казахстан.
5. КодексРеспублики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения
в Республики Казахстан».
6. КодексРеспублики Казахстан «О недрах и недропользовании».
7. ЗаконРеспублики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан».
8. ЗаконРеспублики Казахстан «О мобилизационной подготовке и
мобилизации».
9. ЗаконРеспублики Казахстан «О противодействии терроризму».
10. ЗаконРеспублики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Казахстан».
11. ЗаконРеспублики Казахстан «О чрезвычайном положении».
12. ЗаконРеспублики Казахстан «О безопасности химической продукции».
13. ЗаконРеспублики Казахстан «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республики Казахстан».

Вопросы гражданской защиты
в некоторых законодательных
актах Республики Казахстан
14. ЗаконРеспублики Казахстан «О связи».
15. Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско
правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с
опасностью причинения вреда третьим лицам».
16. ЗаконРеспублики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики
Казахстан».
17. ЗаконРеспублики Казахстан «О беженцах».
18. ЗаконРеспублики Казахстан «Об использовании воздушного пространства
Республики Казахстан и деятельности авиации».
19. ЗаконРеспублики Казахстан «О правоохранительной службе».
20. ЗаконРеспублики Казахстан «О государственном имуществе».
21. ЗаконРеспублики Казахстан «О национальной безопасности Республики
Казахстан».
22. ЗаконРеспублики Казахстан «О космической деятельности».
23. ЗаконРеспублики Казахстан «О специальных государственных органах
Республики Казахстан».

Закон Республики Казахстан
«О гражданской защите»
Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»
регулирует общественные отношения, возникающие в
процессе проведения мероприятий по гражданской
защите и направлен:
на предупреждение и ЛЧС
природного и техногенного
характера и их последствий

оказание экстренной медицинской и
психологической помощи населению,
находящемуся в зоне ЧС

обеспечение пожарной и
промышленной безопасности
формирование, хранение и
использование
государственного
материального резерва

а также определяет основные
задачи, организационные
принципы построения и
функционирования ГО в РК
организацию и деятельность
аварийно-спасательных служб и
формирований

Структура
Закона Республики Казахстан
«О гражданской защите»
Основные положения ст. 1-2
Государственная система гражданской защиты ст. 3-10
Государственное регулирование в сфере гражданской защиты
ст. 11-18
Руководство и мероприятия Гражданской обороны ст. 19-23
Аварийно-спасательные службы и формирования ст. 25-35
Контроль и надзор в сфере гражданской защиты ст. 36-40
Мероприятия гражданской защиты по предупреждению
чрезвычайных ситуаций ст. 41-44
Научные исследования, обучение, информирование и пропаганда
знаний в сфере гражданской защиты ст. 45-47

Структура
Закона Республики Казахстан
«О гражданской защите»
Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера ст. 48-56
Ликвидация последствий ЧС
ст. 57-58

Обеспечение пожарной
безопасности ст. 59-68

Обеспечение промышленной
безопасности ст. 69- 81
Формирование системы гос.
резерва ст. 89-93
Использование
государственного резерва
ст. 94-99

Расследование и учет
инцидентов, аварий на
опасных производственных
объектах ст. 82-88

Заключительные и переходные
положения (финансирование,
ответственность, разрешение споров,
международное сотрудничество и другие)
ст. 104-109

Статус и социальная
защита сотрудников и
иных работников органов
гражданской защиты и
членов их семей
ст. 100- 103
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Основные понятия,
используемые в Законе РК
«О гражданской защите»статья-1
ГСГЗ – совокупность органов управления, сил и средств
гражданской защиты, предназначенных для реализации
общегосударственного комплекса мероприятий по защите населения,
объектов и территорий РК от опасностей, возникших при ЧС и
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.
Чрезвычайная ситуация– это обстановка
на
определенной
территории,
сложившаяся
в
результате аварии,
пожара, вредного воздействия опасных
производственных факторов, опасного
природного
явления,
катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, вред здоровью
людей
или
окружающей среде,
значительный материальный ущерб и
нарушение условий жизнедеятельности
людей.

Зона чрезвычайной
ситуации - это–
территория, на которой
сложилась
чрезвычайная
ситуация.

Основные понятия,
используемые в Законе РК
«О гражданской защите»,статья-1
Предупреждение чрезвычайных ситуаций –
комплекс мероприятий, проводимых заблаговременнои
направленных на максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на
сохранение жизни и здоровья людей, снижение размеров
материальных потерь в случае их возникновения.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций–
проведение аварийно-спасательных и
неотложных работ.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
–
мероприятия, проводимые по восстановлению
инженерной инфраструктуры, жилья, окружающей
среды, оказанию социально-реабилитационной
помощи населению, возмещение вреда
(ущерба),
причиненного физическим и юридическим лицам
вследствие чрезвычайных ситуаций.

Компетенция
Государственных органов в сфере
гражданской защиты
Основные направления
государственной
политики в сфере ГЗ

(статья-11)
Общие руководство
и определяет развитие
гос. резерва

Государственный резерв

2. осуществляет
1. разрабатывает
6. утверждает

3. создает

Правительство
Республики
Казахстан
(всего 69 пунктов)

4. выделяет
1. Номенклатуру и объем хранения
материальных ценностейгос.
5. устанавливает
резерва
Средства из резерва
2. План действий по ликвидации
Классификацию
Правительства на ликвидацию
ЧС глобального и регионального
чрезвычайных ситуаций
ЧС и их последствий, на
масштаба
природного и техногенного
оказание гуманитарной
характера
помощи
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Компетенция государственных
органов в сферегражданской защиты
(статья-15 )

Местные представительные органы
Утверждают правила по
обеспечению общественного
порядка и безопасности при
возникновении ЧС, их
предупреждению и
ликвидации.

Осуществляют иные
полномочия по
обеспечению прав и
законных интересов
граждан.

Полномочия
местных
исполнительных органов в сфере
гражданской защиты
(статья-15)
1) Информирование населения; 5) Осуществляет контроль за 2) Организация
пожарных постов в безопасной эксплуатацией опасных населенных пунктах;
размещение технических устройств на объектах технических средств оповещения
и жилищно-коммунального хозяйства, а информирования; медицинского так же
постановку их на учет и снятие
обеспечения;
с учета
3)
Создание
и
Определение объемов и в
готовностипринятие
средств
гражданскойпо
защиты;
обновлению
и

поддержание6)
постоянной
необходимых мер сил и
накоплению, хранению,

Полномочия
МИО
(всего 22
пункта)

поддержанию в

4)
Участие
в
расследованииготовности
чрезвычайныхГражданской обороны; ситуаций;

имущества

аварий,

Утверждение Планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций
местного масштаба и их последствий и Планов Гражданской обороны;

7)

8)
Разработка и принятие мер по предотвращению чрезвычайных
ситуаций;
9)
Обеспечениесозданиязапасных пунктов управления;
10)
Осуществление ликвидации последствий ЧС местного масштаба, а также
совместно с территориальными подразделениями ведомства уполномоченного
органа обеспечивают их предупреждение и ликвидацию.

Права организаций в сфере
гражданской защиты
По обеспечению
гражданской защиты

(статья-14,п-1)

3.получать
информацию

2. вносить
предложения
1. создавать,
реорганизовывать и
ликвидировать
В порядке, установленном
законодательством РК,
негосударственную ППС

По вопросам
гражданской защиты

Организации
имеют право:

5.проводить

4.устанавливать

Меры социального и
экономического
стимулирования по
обеспечению ГЗ

Работы по установлению причин и обстоятельств аварий,
инцидентов и пожаров, происшедших на их объектах;
Оценку рисков в области промышленной безопасности
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