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ПАМЯТКА
населению Кировской области

о правах  и обязанностях граждан РФ в области защиты от ЧС

Федеральным  законом от  21  декабря  1994  г.  N  68-ФЗ  «О  защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера» определены  права,  обязанности  и  ответственность
граждан за участие в мероприятиях по защите людей, материальных ценностей и
участие в работах по ликвидации ЧС.

Статья  18. Права  граждан  Российской  Федерации  в  области  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Граждане Российской Федерации имеют право:
 на  защиту  жизни,  здоровья  и  личного  имущества  в  случае

возникновения чрезвычайных ситуаций;
 в  соответствии  с  планами  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций

использовать  средства  коллективной  и  индивидуальной  защиты  и  другое
имущество  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций;

 быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в
определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой
безопасности;

 обращаться  лично,  а  также  направлять  в  государственные  органы  и
органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

 участвовать  в  установленном  порядке  в  мероприятиях  по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 на  возмещение  ущерба,  причиненного  их  здоровью  и  имуществу
вследствие чрезвычайных ситуаций;

 на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за
проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

 на  получение  компенсаций  и  социальных  гарантий  за  ущерб,
причиненный  их  здоровью  при  выполнении  обязанностей  в  ходе  ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

 на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с
увечьем или заболеванием, полученным при выполнении 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  умершего  от  увечья  или  заболевания,  полученного  при  выполнении



обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в
порядке,  установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья,
полученного  при  выполнении  гражданского  долга  по  спасению  человеческой
жизни, охране собственности и правопорядка.

2. Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий,
предоставляемых гражданам Российской Федерации в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, устанавливаются законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

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  медицинской  помощи
пострадавшим,  правила  пользования  коллективными  и  индивидуальными
средствами  защиты,  постоянно  совершенствовать  свои  знания  и  практические
навыки в указанной области;

 выполнять  установленные  правила  поведения  при  угрозе  и
возникновении чрезвычайных ситуаций;

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

Статья  28. Ответственность  за  нарушение  законодательства  Российской
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Виновные  в  невыполнении  или  недобросовестном  выполнении
законодательства  Российской  Федерации  в  области  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  создании  условий  и  предпосылок  к
возникновению  чрезвычайных  ситуаций,  непринятии  мер  по  защите  жизни  и
сохранению здоровья людей и других противоправных действиях должностные
лица  и  граждане  Российской  Федерации  несут  дисциплинарную,
административную,  гражданско-правовую  и  уголовную  ответственность,  а
организации  -  административную  и  гражданско-правовую  ответственность  в
соответствии с  законодательством Российской Федерации и  законодательством
субъектов Российской Федерации.


