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Пункт 2.1.1 (кроме примечания) изложить в новой редакции:
«2.1.1 чрезвычайная ситуация; ЧС: Обстановка на определенной тер

ритории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного при
родного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоро
вью людей или окружающей природной среде, значительные материаль
ные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей»;

примечание после слов «и по масштабам» изложить в новой редакции: 
«(локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и 
трансграничные)».

Пункты 2.1.7, 2.1.8, 2.1.14 исключить.
Пункты 2.1.17, 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.1.17 зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС: Территория или аквато

рия, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.
2.2.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; РСЧС: Объединение органов управления, сил и
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средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са
моуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычай
ных ситуаций.

П р и м е ч а н и е  — РСЧС имеет пять уровней: федеральный, регио
нальный, территориальный, местный и объектовый».

Пункты 2.2.2, 2.2.6—2.2.11 исключить.
Пункт 2.2.14. Примечание исключить.
Пункт 2.2.16 изложить в новой редакции:
«2.2.16 аварийно-спасательная служба; АСС: Совокупность органов 

управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально 
объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно- 
спасательные формирования».

Пункт 2.2.17 исключить.
Пункт 2.2.18. Заменить слова: «неотложных работ» на «аварийно-спа

сательных работ».
Пункты 2.2.19, 2.2.21, 2.3.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6 изложить в новой ре

дакции:
«2.2.19 аварийно-спасательное формирование; АСФ: Самостоятельная 

или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, пред
назначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу кото
рой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материала
ми.

(Продолжение см. с. 31)
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2.2.21 Всероссийская служба медицины катастроф; ВСМК: Функцио
нальная подсистема РСЧС, состоящая из органов управления системы 
связи и оповещения, формирований и учреждений, предназначенная для 
организаций и осуществления медико-санитарного обеспечения при лик
видации чрезвычайных ситуаций.

П р и м е ч а н и е  — ВСМК имеет следующие уровни: федеральный, 
региональный, территориальный, местный и объективный.

2.3.1 предупреждение чрезвычайных ситуаций; предупреждение ЧС: 
Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных 
на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвы
чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение раз
меров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в 
случае их возникновения.

2.4.2 ликвидация чрезвычайной ситуации; ликвидация ЧС: Аварийно- 
спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникно
вении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и со
хранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей при
родной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрез
вычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опас
ных факторов.

2.4.5 аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации; аварий
но-спасательные работы в ЧС: Действия по спасению людей, материаль
ных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвы
чайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 
или доведению до минимально возможного уровня воздействия харак
терных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы харак
теризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью прово
дящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипиров
ки и оснащения.

2.4.6 спасатель: Гражданин, подготовленный и аттестованный на про
ведение аварийно-спасательных работ».

Раздел 3. Исключить термины:
«ГО 2.2.2
задача РСЧС 2.1.8
информация о чрезвычайной ситуации 2.2.8
информация о ЧС 2.2.8
мероприятие РСЧС 2.1.7
оборона гражданская 2.2.2
оповещение о чрезвычайной ситуации 2.2.9

(Продолжение см. с. 32)
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оповещение о ЧС 2.2.9
сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации 2.2.10
сигнал ЧС 2.2.10
силы аварийно-спасательной службы 2.2.17
силыАСС 2.2.17
система оповещения о чрезвычайных ситуациях РСЧС 2.2.11
система оповещения РСЧС 2.2.11
средство поражения современное 2.1.14
штаб Войск ГО РФ 2.2.7
штаб Войск гражданской обороны Российской Федерации 2.2.7
штаб ГОЧС 2.2.6
штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям 2.2.6»;

заменить термин:
«система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Рос

сийская» на «Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций Единая государственная».

(ИУС № 8 2000 г.)
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