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ПРАВИТЕЛЬСТВО РМ
осуществляет общее руководство гражданской защитой, определяет характер,

объем и сроки проведения мероприятий, обеспечивающих выполнение задач по ГЗ
ПРЕМЬЕР - МИНИСТР

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ

КОМИССИЯ ПО  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  РМ

ДЕПАРТАМЕНТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

МИНИСТЕРСТВА, ДЕПАРТАМЕНТЫ 
МИНИСТР, ГЕН. ДИРЕКТОР

Председатель КЧС

КОМИССИЯ ПО  ЧС
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГЗ

РАЙОНЫ, НАС. ПУНКТЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ПРИМАР

Председатель КЧС

КОМИССИЯ ПО  ЧС
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧС

Рабочий орган КЧС

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА

Председатель КЧС

КОМИССИЯ ПО  ЧС
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГЗ

Формирования
по ГЗ

Силы
постоянн.
готовности
Департам.

Формирования
по ГЗ



объединениеобъединение усилий органов публичного управления для усилий органов публичного управления для 
предотвращения ЧС;предотвращения ЧС;

проверка способности руководящих структур к действиям в ЧС;проверка способности руководящих структур к действиям в ЧС;

обеспечение зашиты населения, территории, окружающей среды обеспечение зашиты населения, территории, окружающей среды 
и собственности при ЧС.и собственности при ЧС.
реализация долгосрочных программ и мер;реализация долгосрочных программ и мер;

создание государственной системы по предупреждению и создание государственной системы по предупреждению и 
ликвидации ЧС;ликвидации ЧС;

анализ причин и последствий ЧС, действий по их ликвидации и анализ причин и последствий ЧС, действий по их ликвидации и 
т.д.т.д.

ЗадачиЗадачи Комиссии по ЧС РМ Комиссии по ЧС РМ 



принятиепринятие и издание распоряжений в и издание распоряжений в 
пределах своей компетенции;пределах своей компетенции;
принятие решений о расходовании принятие решений о расходовании 
денежных и материальных средств для денежных и материальных средств для 
ликвидации ЧС;ликвидации ЧС;
контроль за работой комиссий по ЧС контроль за работой комиссий по ЧС 
органов публичного управления;органов публичного управления;
осуществление проверки и экспертизы в осуществление проверки и экспертизы в 
области ЧС;области ЧС;
привлечение сил и средств независимо от привлечение сил и средств независимо от 
их принадлежности для ликвидации ЧС;их принадлежности для ликвидации ЧС;
предложение Правительству мер по предложение Правительству мер по 
усовершенствованию средств ГЗ.усовершенствованию средств ГЗ.

ПраваПрава Комиссии по ЧС РМ Комиссии по ЧС РМ 



непосредственнонепосредственно руководит руководит 
гражданской защитой;гражданской защитой;
координирует деятельность координирует деятельность 
министерств, департаментов, министерств, департаментов, 
органов публичного управления;органов публичного управления;
оповещает органы ГЗ об угрозе и оповещает органы ГЗ об угрозе и 
возникновении ЧС;возникновении ЧС;
принимает компетентные решения по принимает компетентные решения по 
вопросам ГЗ;вопросам ГЗ;
организует разработку и выполнение организует разработку и выполнение 
целевых программ в области ГЗ;целевых программ в области ГЗ;

ДепартаментДепартамент Чрезвычайных Чрезвычайных 
Ситуаций РМСитуаций РМ



организуеторганизует проведение проведение 
спасательных и неотложных работ;спасательных и неотложных работ;
разрабатывает проекты разрабатывает проекты 
нормативных актов;нормативных актов;
организует подготовку населения;организует подготовку населения;
координирует научные координирует научные 
исследования в области ГЗ;исследования в области ГЗ;
разрабатывает проект госзаказа на разрабатывает проект госзаказа на 
поставку спецтехники;поставку спецтехники;

ДепартаментДепартамент Чрезвычайных Чрезвычайных 
Ситуаций РМСитуаций РМ



осуществляетосуществляет государственный государственный 
надзор за выполнением надзор за выполнением 
мероприятий по ГЗ;мероприятий по ГЗ;
поддерживает международное поддерживает международное 
сотрудничество в области ГЗ;сотрудничество в области ГЗ;
проводит другие мероприятия.проводит другие мероприятия.

ДепартаментДепартамент Чрезвычайных Чрезвычайных 
Ситуаций РМСитуаций РМ



СтруктураСтруктура гражданскойгражданской защитызащиты

ГражданскаяГражданская защитазащита включаетвключает::
-- ООрганырганы управленияуправления..
-- НациональнаяНациональная сетьсеть лабораторноголабораторного контроляконтроля
заза загрязнениемзагрязнением окружающейокружающей средысреды
((СНЛКСНЛК))..

-- СилыСилы ии средствасредства ликвидацииликвидации последствийпоследствий
ЧСЧС..

-- СистемаСистема обученияобучения попо гражданскойгражданской защитезащите..
-- СистемаСистема оповещенияоповещения. . 



Национальная сеть лабораторного контроля
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СилыСилы гражданскойгражданской защитызащиты
ФормированияФормирования ГЗГЗ : : 

департаментыдепартаменты ((формируются в интересах формируются в интересах 
республикиреспублики, , муниципиевмуниципиев,, городов городов ((секторовсекторов
мунмун.Кишинева.Кишинева), ), районоврайонов ии сел))сел));;
территориальныетерриториальные;;
объектовыеобъектовые ((формируются на всех предприятияхформируются на всех предприятиях, , 
организацияхорганизациях, , институцияхинституциях,, учебных заведенияхучебных заведениях, , 
министерствахминистерствах, , агентствах и объектахагентствах и объектах, , 
независимо от формы собственности и независимо от формы собственности и 
принадлежностипринадлежности..
Непосредственное руководство силами Непосредственное руководство силами 
гражданской защиты осуществляется Штабом гражданской защиты осуществляется Штабом 
Гражданской Защиты (Оперативное Управление)Гражданской Защиты (Оперативное Управление)..



СилыСилы постоянной готовностипостоянной готовности
ДепартаментДепартамент Чрезвычайных СитуацийЧрезвычайных Ситуаций: : 
-- Отряды (Части) пожарных и спасателейОтряды (Части) пожарных и спасателей;;

-- Специализированные формирования центральных Специализированные формирования центральных 
специализированных органовспециализированных органов::

-- восстановительные группывосстановительные группы;;
-- оповещения и связиоповещения и связи;;
-- охраны общественного порядкаохраны общественного порядка;;
-- медицинскиемедицинские;;
-- энергетическиеэнергетические;;
-- коммунальныекоммунальные;;
-- инженерныеинженерные;;
-- дорогдорог..
-- По указанию ПремьерПо указанию Премьер--министпаминистпа, Председателя Комиссии по , Председателя Комиссии по 

Чрезвычайным Ситуациям к ликвидации чрезвычайных ситуаций могут Чрезвычайным Ситуациям к ликвидации чрезвычайных ситуаций могут 
быть привлечены  силы Национальной Армиибыть привлечены  силы Национальной Армии..



ФормированияФормирования Гражданской ЗащитыГражданской Защиты

СпасательнаяСпасательная командакоманда
Спасательная группаСпасательная группа
Механизированная Механизированная 
команда команда 
Механизированная группаМеханизированная группа
Команда общей разведки Команда общей разведки 
Группа общей разведкиГруппа общей разведки
Подгруппа наблюдения и Подгруппа наблюдения и 
разведкиразведки
Команда пожаротушенияКоманда пожаротушения
ПодгруппаПодгруппа пожаротушенияпожаротушения
ГруппаГруппа пожаротушения пожаротушения 
лесовлесов

ГруппаГруппа связисвязи
командакоманда связисвязи
Группа охраны Группа охраны 
общественного порядкаобщественного порядка
Санитарная команда Санитарная команда 
Мобильный пункт питанияМобильный пункт питания
Станция обеззараживания Станция обеззараживания 
техникитехники
АвтоколлонаАвтоколлона
Специализированная Специализированная 
объектовая группа объектовая группа 
Группа эксплуатации Группа эксплуатации 
убежищубежищ



МеждународныеМеждународные соглашениясоглашения

5 5 конвенций Международного Агентства по Атомной конвенций Международного Агентства по Атомной 
Энергии (МАГАТЭ)Энергии (МАГАТЭ)
Договор о Нераспространении Ядерного ОружияДоговор о Нераспространении Ядерного Оружия
КонвенцияКонвенция по запрещению, уничтожению и по запрещению, уничтожению и 
нераспространении химического оружия нераспространении химического оружия 
Европейское соглашение о перевозке опасных грузов по Европейское соглашение о перевозке опасных грузов по 
автомобильным дорогамавтомобильным дорогам
Конвенция о трансграничном эффекте промышленных Конвенция о трансграничном эффекте промышленных 
аварийаварий
Двухсторонние соглашенияДвухсторонние соглашения



КонвенцииКонвенции МАГАТЭМАГАТЭ

ОбОб оперативном оповещении в оперативном оповещении в 
случае ядерной авариислучае ядерной аварии
Об оказании помощи в случае Об оказании помощи в случае 
ядерной аварииядерной аварии
О физической защите ядерных О физической защите ядерных 
материаловматериалов
О гражданской ответственности за О гражданской ответственности за 
причиненный ущербпричиненный ущерб
Об ядерной безопасностиОб ядерной безопасности
Радиоактивные отходы и Радиоактивные отходы и 
использованное ядерное топливоиспользованное ядерное топливо



Международное сотрудничество в области ГЗ

Двухсторонние соглашения :
- Украина (1998);
- Российская Федерация (1995);
- Румыния (1993);
- Республика Беларусь(2007);

Многосторонние соглашения:
- СНГ (22.01.1993);
- Бассейна Черного Моря (15.04.1998);



ЗаконодательствоЗаконодательство
ОО режиме вредных продуктов и веществрежиме вредных продуктов и веществ
О промышленной безопасности опасных О промышленной безопасности опасных 
производственных объектовпроизводственных объектов
О лицензировании некоторых видов О лицензировании некоторых видов 
деятельностидеятельности
Об осуществлении перевозок опасных грузов Об осуществлении перевозок опасных грузов 
по территории РМ и ликвидации возможных по территории РМ и ликвидации возможных 
аварийаварий
О системе предупреждения, и обмене О системе предупреждения, и обмене 
информации, классификации ЧСинформации, классификации ЧС
О создании Национальной сети лабораторного О создании Национальной сети лабораторного 
контроля за загрязнением окружающей средыконтроля за загрязнением окружающей среды
(СНЛК)(СНЛК)



ТранспортныеТранспортные аварииаварии



Помощь

Национальное
бедствие

Международные
организации

Просьба о
помощи

Национальный
Операциональный Центр

Департамент
Чрезвычайных Ситуаций

Правительство

State Agencies

Государственные
Агентства



Запрос и координация помощи

Правительство Республики Молдова

NATO/EADRCC

Азербайджан, 
Грузия, Украина, 
США

UN/OCHA
Болгария, 
Румыния, Турция


