Введение
Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС)
природного и техногенного характера является одной из важнейших задач государственной
политики Российской Федерации в области национальной безопасности и обеспечения
устойчивого развития страны. Координацию деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от угроз
различного характера осуществляет Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Основные усилия органов управления, организаций и сил РСЧС были направлены на
предупреждение, снижение масштабов последствий и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Подготовлены мероприятия по формированию государственной политики в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Президентом Российской Федерации утверждены 15 ноября 2011 г. № Пр-3400
«Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения
Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных
объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на период
до 2020 года».
Организована и выполнена в полном объеме работа по реализации федеральных
целевых программ.
Продолжалось развитие сил и средств РСЧС, повысились оперативность их действий,
универсальность, возможности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Активно выполнялись мероприятия, направленные на обеспечение комплексной
безопасности на транспортных магистралях, спасение пострадавших и снижение гибели
людей в чрезвычайных ситуациях. Выполнены первоочередные мероприятия по созданию в
субъектах Российской Федерации системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112».
Целенаправленно осуществлялся комплекс мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. Совершенствовалась оснащенность подразделений Государственной
противопожарной службы специальной техникой и современными средствами. Повысилась
эффективность мероприятий надзорной и контрольной деятельности. Организована работа
по созданию и развитию добровольной пожарной охраны.
Получили дальнейшее развитие организация, способы и объем оказания
гуманитарной помощи государствам – участникам СНГ и другим зарубежным странам.
В 2011 г. существенно повысился уровень подготовки руководящего состава и
специалистов РСЧС. Совершенствовалась система подготовки населения в области защиты
от угроз различного характера на основе внедрения современных методик и технических
средств обучения.
Выполнение указанных задач создало действенные предпосылки для дальнейшего
повышения готовности и возможностей РСЧС в соответствии с требованиями
государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
В Государственном докладе представлены:
статистические данные о ЧС, произошедших в 2011 г.;
обобщенные данные и анализ результатов деятельности функциональных и
территориальных подсистем РСЧС по основным направлениям и задачам, предусмотренным
на 2011 год;
анализ состояния пожарной безопасности и основные результаты деятельности
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пожарной охраны и надзорно-профилактической деятельности;
анализ состояния безопасности людей на водных объектах;
перечень выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
основные направления государственного регулирования деятельности РСЧС;
прогноз ЧС на 2012 год;
общие выводы, оценка состояния защиты населения, территорий и окружающей
природной среды от ЧС и предложения по дальнейшему совершенствованию защиты
населения и территорий Российской Федерации от ЧС природного и техногенного
характера.
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