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THE PRINCIPLES OF REALIZATION OF THE 
STATE STRATEGY IN CHELYABINSK REGION 

IN THE SPHERE OF PROTECTION OF THE 
POPULATION AND TERRITORIES FROM 

EMERGENCY SITUATIONS 

Аннотация 

Статья посвящается принципам реализации 
государственной стратегии в Челябинской 

области в сфере защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 
безопасности людей. Особое внимание 

уделяется рассмотрению принципов 
оповещения и мнформирования населения о 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

 
Abstract 

Article is devoted to the principles of realization of 
the state strategy in Chelyabinsk region in the 

sphere of protection of the population and 

territories from emergency situations, safety of 
people. Special attention is paid to consideration 

of the principles. 
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Система ценностей в обществе принимает форму совокупности определенных 

моральных норм, с помощью которых регулируются отношения внутри общества, 

поддерживается его устойчивое существование и, следовательно, обеспечивается 

безопасность.  

Государство не может существовать, опираясь лишь на моральные нормы, 

поэтому оно обеспечивает правовое закрепление господствующих в обществе 

ценностей путем включения соответствующих норм в законодательные акты. Тем 

самым система национальных ценностей получает официальный статус и, 

соответственно гарантию защиты силой государства. Именно основные ценности 
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личности и общества должны определять главные приоритеты при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

При реализации государственной стратегии ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) в Челябинской области необходимо соблюдать следующие принципы: 

1. Стратегическая цель государственной политики в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций – минимизация человеческих жертв (принцип 

высшего приоритета жизни человека). В соответствии с этим принципом при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо стремиться к тому, чтобы число 

человеческих жертв было сведено к минимуму. 

2. Тактическая цель государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций – минимизация ущерба здоровью людей, 

попавших в ЧС (принцип приоритета здоровья человека).  

В соответствие с этим принципом при ликвидации ЧС необходимо, чтобы 

ущерб здоровью людей, попавших в ЧС, был сведен к минимуму, который возможен 

в данной конкретной ситуации. 

3. Государственная стратегия ликвидации чрезвычайных ситуаций должна 

строиться на минимизации повреждающего воздействия на окружающую природную 

среду (принцип экологического императива). 

В соответствие с этим принципом при ликвидации ЧС необходимо, чтобы 

повреждающее воздействие на окружающую природную среду в чрезвычайных 

ситуациях было сведено к минимуму, возможному к данной конкретной ситуации. 

4. Государственная стратегия ликвидации чрезвычайных ситуаций должна 

строиться на минимизации ущерба культурному наследию нации (принцип защиты 

культурного наследия). В соответствие с этим принципом при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций необходимо, чтобы ущерб культурным ценностям был 

сведен к минимуму. 

5. Управление государственной стратегией ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для минимизации экономического ущерба хозяйственным объектам должна 

строиться с учетом баланса затрат, выгод и рисков (управляющий принцип – 

оптимизации затрат). 

В соответствии с этим принципом, при реализации стратегии ликвидации ЧС в 

целях минимизации ущерба для хозяйственных объектов следует из необходимости 

соблюдать баланс между затратами, выгодами и рисками рассматриваемыми с 
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учетом не только экономических, но и политических, социальных, экологических 

факторов. 

6. Управление государственной стратегией ликвидации чрезвычайных 

ситуаций должна строиться с учетом региональных особенностей (принцип 

регионального императива). В соответствии с этим принципом, при реализации 

стратегии ликвидации ЧС необходимо исходить из необходимости учитывать все 

природные, этнокультурные, политико-экономические и другие особенности региона 

ЧС. 

7. Основные мероприятия по реализации государственной стратегии 

ликвидации ЧС должны проводиться на местном уровне, а ответственность за их 

проведение должна возлагаться на местные органы власти (принцип локального 

реагирования). 

В соответствии с этим принципом, при реализации стратегии ликвидации ЧС 

необходимо исходить из приоритетности принятия решений в зоне ЧС органами 

местного самоуправления и всей ответственности за своевременность и 

эффективность этих решений. Это не исключает, в случае необходимости, помощь и 

поддержку региональной и федеральной администрации. 

8. Государственная стратегия ликвидации ЧС должна строиться на сочетании 

интересов и распределении ответственности между федеральным, региональным и 

местным уровнями, между государственными органами, частным 

предпринимательством и неправительственными общественными организациями 

(принцип национальной консолидации). 

В соответствии с этим принципом, при реализации стратегии ликвидации ЧС 

следует исходить из необходимости консолидации всех национальных сил: 

государственных, частных и общественности. 

9. Идентификация, диагностика, мониторинг и оценка рисков с последующим 

прогнозированием и предупреждением ЧС должны лежать в основе всех 

мероприятий по реализации государственной стратегии ликвидации ЧС (принцип 

приоритета профилактики и предотвращения ЧС). 

В соответствии с этим принципом, при реализации стратегии ликвидации ЧС 

необходимо исходить из того, что профилактика и предупреждение ЧС гораздо 

дешевле и гуманнее, чем ее ликвидация. 
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В соответствии с вышеизложенными принципами, главными приоритетами 

реализации государственной стратегии ликвидации ЧС в Челябинской области 

являются: минимизация человеческих жертв и ущерба здоровью людей при 

ликвидации ЧС; уменьшение возможного повреждающего воздействия на 

окружающую природную среду и культурное наследие; превалирование методов 

профилактики и предотвращения ЧС; оптимизация затрат на ликвидацию 

экономического ущерба для хозяйственных объектов при ликвидации ЧС с учетом 

баланса затрат, выгод и рисков; повышение осведомленности населения об угрозе 

ЧС природного и техногенного характера. 

Именно такие приоритеты, которые ставят на первое место высшие жизненно 

важные ценности человека: жизнь и здоровье человека, качество окружающей 

природной среды и культурное наследие, – будут в конечном итоге определять, 

какой ценой организовывать их спасение при ЧС.  
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