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О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Выдержки из Закона Республики Беларусь № 141-З от 05.05.1998 
(с изм. и доп. от 24.12.2015 № 331-З) 

 
Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся на определенной территории 

в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного характера, 
катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые 
повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоро-
вью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение 
условий жизнедеятельности людей; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров вреда, причиненного окружающей среде, и материального ущерба в случае 
их возникновения. Предупреждение социально-политических, межнациональных кон-
фликтов и массовых беспорядков и меры по их урегулированию в сферу действия 
настоящего Закона не входят; 

зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой возникла чрезвычайная си-
туация; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций – аварийно-спасательные и другие неотлож-
ные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные 
на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров вреда, причинен-
ного окружающей среде, и материального ущерба, а также на локализацию зон чрезвы-
чайных ситуаций; 

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – своевременное опреде-
ление вероятности угроз возникновения чрезвычайных ситуаций с отражением их воз-
никновения и развития на основе анализа возможных причин и источников их возник-
новения в прошлом и настоящем. 

Статья 5. Классификация чрезвычайных ситуаций 
В зависимости от территориального распространения, объемов материального 

ущерба, количества пострадавших людей чрезвычайные ситуации подразделяются 
на локальные, местные, региональные, республиканские (государственные) и транс-
граничные. 

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 
не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, 
либо материальный ущерб составляет свыше сорока, но не более одной тысячи базовых 
величин на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой не выходит 
за пределы территории объекта производственного или социального назначения. 

К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 
свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше одной ты-
сячи, но не более пяти тысяч базовых величин на день возникновения чрезвычайной 
ситуации и зона которой не выходит за пределы населенного пункта, города, района. 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой постра-
дало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 
свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше пяти 



 

3 

тысяч, но не более 0,5 миллиона базовых величин на день возникновения чрезвычайной 
ситуации и зона которой не выходит за пределы области. 

К республиканской (государственной) относится чрезвычайная ситуация, в ре-
зультате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедея-
тельности свыше 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0,5 милли-
она базовых величин на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой 
выходит за пределы более чем двух областей. 

К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, поражающие факторы кото-
рой выходят за пределы Республики Беларусь, либо чрезвычайная ситуация, которая 
произошла за рубежом и затрагивает территорию Республики Беларусь. 

Дополнительные критерии классификации чрезвычайных ситуаций в зависимости 
от сферы их возникновения, характера явлений и процессов и других факторов уста-
навливаются республиканским органом государственного управления по чрезвычай-
ным ситуациям. 

Статья 7. Ликвидация чрезвычайных ситуаций 
Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами орга-

низаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских ор-
ганов государственного управления, иных государственных организаций, подчинен-
ных Совету Министров Республики Беларусь, под руководством соответствующих ко-
миссий по чрезвычайным ситуациям. 

Ликвидация локальных чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и сред-
ствами организаций. 

Ликвидация местных и региональных чрезвычайных ситуаций осуществляется си-
лами и средствами местных исполнительных и распорядительных органов. 

Ликвидация республиканских (государственных) чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется силами и средствами республиканских органов государственного управ-
ления, иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Респуб-
лики Беларусь. 

При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации локальных, 
местных и региональных чрезвычайных ситуаций соответствующие комиссии по чрез-
вычайным ситуациям могут обращаться за помощью в вышестоящие комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. 

При необходимости Совет Министров Республики Беларусь обращается в уста-
новленном порядке с просьбой о применении сил и средств Содружества Независимых 
Государств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться Вооруженные Силы 
Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций считается завершенной по окончании прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Статья 16. Обязанности организаций в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
планируют и осуществляют необходимые меры в области защиты работников ор-

ганизаций и подведомственных объектов производственного и социального назначе-
ния от чрезвычайных ситуаций; 

планируют и проводят мероприятия по повышению устойчивости функциониро-
вания организаций и обеспечивают жизнедеятельность работников в чрезвычайных си-
туациях; 
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обеспечивают готовность сил и средств к участию в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях в составе невоенизированных формирований; 

создают и поддерживают в постоянной готовности локальные системы оповеще-
ния о чрезвычайных ситуациях; 

обеспечивают организацию и проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ на подведомственных объектах производственного и социального назна-
чения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

финансируют мероприятия по защите работников организаций и подведомствен-
ных им объектов от чрезвычайных ситуаций; 

создают объектовые резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций; 

представляют в установленном порядке информацию, а также оповещают работни-
ков организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Статья 17. Участие общественных объединений в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь и со своими уставами. 

Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, действуют под руководством соответствующих органов управления по чрезвы-
чайным ситуациям. На органы управления по чрезвычайным ситуациям возлагается от-
ветственность за решение вопросов, связанных с перевозкой членов общественных 
объединений к зоне чрезвычайной ситуации и обратно, организацией размещения, пи-
тания, оплаты труда, материально-технического, медицинского и других видов обеспе-
чения их деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений 
должны иметь специальную подготовку. 

Статья 20. Права и обязанности граждан в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальная защита пострадавших 

Граждане Республики Беларусь в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций имеют право: 

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций; 

использовать в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций сред-
ства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество республиканских 
органов государственного управления, иных государственных организаций, подчинен-
ных Совету Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и распоряди-
тельных органов и других организаций, предназначенное для защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций; 

на информацию о риске, которому они могут подвергнуться в определенных ме-
стах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 

на обращение в государственные органы, иные организации, а также к индивиду-
альным предпринимателям по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций; 

участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций; 
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на возмещение вреда, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрез-
вычайных ситуаций; 

на бесплатное медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание 
и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсаций 
и льгот за вред, причиненный их здоровью во время участия в мероприятиях по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций; 

на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем 
или заболеванием, полученными при исполнении обязанностей по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, 
инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья; 

на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умер-
шего от увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для се-
мей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении граж-
данского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопо-
рядка. 

Порядок и условия государственного социального страхования, виды и размеры 
компенсаций и льгот, предоставляемых гражданам в соответствии с перечисленными 
в настоящей статье правами, устанавливаются законодательством Республики Беларусь. 

Граждане Республики Беларусь в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций обязаны: 

соблюдать законодательство в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций; 

соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, 
не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требова-
ний экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций; 

изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, методы оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для 
жизни и (или) здоровья человека, правила пользования коллективными и индивидуаль-
ными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические 
навыки в указанной области; 

выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций; 

оказывать при необходимости содействие в проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. 

Статья 21. Подготовка населения, руководителей и других работников 
организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях и пропаганда знаний 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется 

в организациях, в том числе учреждениях образования, а также по месту жительства. 
Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

определяется Советом Министров Республики Беларусь. 
Руководители республиканских органов государственного управления, иных гос-

ударственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов, других организаций в обяза-
тельном порядке проходят подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
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Подготовка руководителей, других работников республиканских органов государ-
ственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Совету Ми-
нистров Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, 
других организаций для защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в учрежде-
ниях образования, на курсах, в специальных учебно-методических центрах и непосред-
ственно по месту работы по специально разработанным программам. 

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций обеспечивается республиканским органом государственного управления 
по чрезвычайным ситуациям, другими республиканскими органами государственного 
управления, иными государственными организациями, подчиненными Совету Мини-
стров Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными орга-
нами, другими организациями совместно с общественными объединениями, осуществ-
ляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей. 

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций могут использоваться средства массовой информации. 

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Лица, виновные в несоблюдении законодательства в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к возник-
новению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здо-
ровья людей и других противоправных действиях, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь. 
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ИНСТРУКЦИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (выдержки) 

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь № 17 от 19.02.2003 

 
Глава 1. Общие положения 

5. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия: 
5.1. авария – опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объ-

екте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит к раз-
рушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей 
среде, не связанная с гибелью людей; 

5.2. катастрофа – крупномасштабная авария или другое событие, которое приво-
дит к тяжелым, трагическим последствиям, связанная с гибелью людей; 

5.3. чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся в результате аварии, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой 
человеческие жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, значительные ма-
териальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

5.4. опасное природное явление – событие природного происхождения или резуль-
тат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 
распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на лю-
дей, объекты материального мира и окружающую среду; 

5.5. потенциально опасный объект – объект, на котором используются, изготов-
ляются, перерабатываются, сохраняются или транспортируются опасные радиоактив-
ные, пожаровзрывоопасные, химические вещества и биологические препараты, гидро-
технические и транспортные сооружения, транспортные средства, а также другие объ-
екты, которые создают реальную угрозу возникновения ЧС; 

5.6. классификация ЧС – разделение ЧС на классы, группы и виды в зависимости 
от сферы их возникновения, характера явлений и процессов, масштаба возможных по-
следствий и других факторов; 

5.7. классификационный признак ЧС – техническая или иная характеристика ава-
рийной ситуации, которая позволяет идентифицировать ее как чрезвычайную и одно-
значно отнести к тому или иному классу, группе и виду; 

5.8. пороговое значение классификационного признака ЧС – определенное значе-
ние технической или другой характеристики конкретной аварийной ситуации, превы-
шение которого относит ситуацию к уровню «чрезвычайной», а также определяет уро-
вень ЧС; 

5.9. пораженный в чрезвычайной ситуации – человек, заболевший, травмирован-
ный, раненный или погибший в результате поражающего воздействия источника чрез-
вычайной ситуации; 

5.10. пострадавший в чрезвычайной ситуации – человек, пораженный и/или по-
несший материальные убытки в результате возникновения чрезвычайной ситуации. 

Глава 2. Порядок классификации ЧС 
7. Общими признаками ЧС являются: 
7.1. наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий 

их жизнедеятельности; 
7.2. причинение экономического ущерба; 
7.3. значительное ухудшение состояния окружающей среды. 
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8. По характерам происхождения ситуации, которые могут обусловить возникно-
вение ЧС на территории Республики Беларусь, различают: 

8.1. ЧС техногенного характера – транспортные аварии (катастрофы), пожары, 
неспровоцированные взрывы или их угроза, аварии с выбросом (угрозой выброса) 
опасных химических, радиоактивных, биологических веществ, внезапное разрушение 
сооружений и зданий, аварии на инженерных сетях и сооружениях жизнеобеспечения, 
гидродинамические аварии на плотинах, дамбах и других инженерных сооружениях; 

8.2. ЧС природного характера – опасные геологические, метеорологические, гид-
рологические явления, деградация грунтов или недр, природные пожары, изменение 
состояния воздушного бассейна, инфекционная заболеваемость людей, сельскохозяй-
ственных животных, массовое поражение сельскохозяйственных растений и лесных 
массивов болезнями или вредителями, изменение состояния водных ресурсов и био-
сферы. 

10. Соответственно территориальному распространению, по объемам причинен-
ного или ожидаемого экономического ущерба, количеству пострадавших людей, с уче-
том классификационных признаков устанавливаются пять уровней ЧС – локальный, 
местный, региональный, республиканский (государственный) и трансграничный. 

Глава 3. Порядок предоставления информации о ЧС 
20. В целях немедленного реагирования на ЧС республиканские органы государ-

ственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правитель-
ству Республики Беларусь, являются ответственными за своевременность и объектив-
ность информирования республиканского органа государственного управления по ЧС 
о происшедших ЧС на подведомственных объектах и территориях. 

22. Координатором сбора и взаимообмена информацией о прогнозируемых и воз-
никших ЧС, их последствиях, а также сведений о радиационной, химической, медико-
биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности в Республике Бела-
русь является Республиканский центр управления и реагирования на ЧС при Мини-
стерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

23. Сбор и взаимообмен информацией в соответствии с настоящей Инструкцией 
на соответствующих уровнях осуществляют: 

центры оперативного управления при областных и Минском городском управле-
ниях Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС); 

информационные центры (пункты управления) республиканских органов государ-
ственного управления; 

диспетчерские пункты местных исполнительных и распорядительных органов; 
информационные центры организаций. 
24. При возникновении ЧС (реальной угрозы ЧС) оперативный персонал объекта 

незамедлительно оповещает о ней областное (Минское городское) управление МЧС Рес-
публики Беларусь и/или городской (районный) отдел по ЧС, а также соответствующий 
(местный, региональный или республиканский) отраслевой орган управления по ЧС. 

25. Первоначальная информация должна содержать следующие оперативные све-
дения: 

наименование и расположение объекта; 
вид ЧС (предварительный); 
масштабы ЧС (площадь зоны ЧС, гибель или угроза гибели людей). 
В случае отсутствия требуемых сведений о ЧС дополнительная информация о ней 

представляется незамедлительно по мере выяснения. 


