
Федеральным законом от 30.12.2021 № 459-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Статья 19 Закона, которая устанавливает основные обязанности граждан 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, дополнена нормой закрепляющей обязанность граждан эвакуироваться с 

территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 

или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении 

эвакуационных мероприятий. 

Напомним, что граждане Российской Федерации обязаны: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 

деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 

дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций; 

- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни 

людей на водных объектах, правила пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и 

практические навыки в указанной области; 

- выполнять установленные в соответствии с Федеральным законом правила 

поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации; 

- при необходимости оказывать содействие в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении 

информации о проведении эвакуационных мероприятий. 

Кроме того, установлено, что Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, аналогичные комиссии субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований принимают решения о проведении эвакуационных 

мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

соответственно федерального и межрегионального, регионального и 

межмуниципального, муниципального характера. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти 

и государственных корпораций могут принимать решения о проведении 

эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций (независимо от характера чрезвычайных ситуаций) в 



отношении работников указанных органов и корпораций, а также 

подведомственных им организаций. 

На Правительство Российской Федерации возложено определение порядка 

проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а также порядка оказания единовременной 

материальной и финансовой помощи гражданам, проживающим в жилых 

помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, в случае нарушения 

условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате 

чрезвычайной ситуации, включая порядок выплаты единовременных пособий при 

реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 


