Гражданская оборона Республики Казахстан является составной частью общегосударственных
мероприятий по обеспечению национальной безопасности в области защиты населения.
Гражданская оборона Республики Казахстан является составной частью общегосударственных
мероприятий по обеспечению национальной безопасности в области защиты населения, экономики и
территории республики от поражающих факторов современных средств поражения, а также от
стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.
Гражданская оборона - одна из важнейших функций государства, составная часть его оборонных
мероприятий. Порядок организации и ведения Гражданской обороны определены Законом Республики
Казахстан «О Гражданской обороне» от 07.05.1997 года № 100.
Роль и место Гражданской обороны определяют геополитическое положение страны, состояние
политических отношений с сопредельными государствами и мировыми державами, уровень развития
экономики, военная доктрина и политика государства в области военного строительства.
Главной задачей Гражданской обороны является защита населения, объектов экономики и
территорий при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и применении
современных средств поражения.
Руководителем Гражданской обороны объекта является руководитель предприятия (а
руководителем Гражданской обороны административно-территориальной единицы - глава
исполнительной власти). Руководители гражданской обороны несут персональную ответственность
(уголовную и административную) за организацию и осуществление мероприятий по Гражданской
обороне на соответствующих предприятиях и территориях.
Основными задачами в области гражданской обороны являются - совершенствование нормативной
правовой базы в области гражданской обороны с учетом современных требований, направленных на
формирование нового облика гражданской обороны;
дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности
и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийноспасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации;
совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения
и объектов Гражданской обороны, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных
технических средств и технологий для выполнения мероприятий по Гражданской обороне и защиты
населения;
активизация работы по созданию в целях Гражданской обороны запасов (резервов) материальнотехнических и иных средств;
выполнение мероприятий по повышению готовности систем оповещения органов управления и
населения;
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - повышение эффективности
деятельности координационных органов (ко-миссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций);
совершенствование взаимодействия центральных и местных исполни-тельных органов, сопряжение
обеспечивающих их работу информационно-управляющих систем;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств ОП ГСЧС к реагированию на ЧС,
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС;
создание, содержание, в соответствии с установленными требованиями, эффективное
использование и восполнение резервов (запасов) финансовых, материальных ресурсов для ликвидации
ЧС;
создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего
населения.
Обучение по Гражданской обороне и защите от последствий чрезвычайных ситуаций является
обязанностью населения Республики Казахстан. Основная задача обучения для населения - научиться
правильно действовать в сложившейся экстремальной ситуации, оказывать само- и взаимопомощь.
Каждый из нас должен не только отличить противогаз от огнетушителя, но и уметь ими пользоваться,
чтобы на наших объектах были сформированы боеспособные аварийно-спасательные формирования
Гражданской обороны.
Медицинская служба гражданской обороны (МСГО) — организация, создаваемая в мирное время
на базе всех органов и учреждений здравоохранения независимо от ведомственной принадлежности
по административно-территориальному и производственному принципам, предназначаемая для

осуществления комплекса специальных мероприятий по медицинскому обеспечению населения при
угрозе вооруженного нападения противника и в условиях возникновения массовых санитарных
потерь.
1) служба медицины катастроф - совокупность сил и средств, предназначенных для предупреждения
и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера путем оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим и проведения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в зоне чрезвычайных ситуаций, сохранения
и восстановления здоровья участников ликвидации чрезвычайных ситуаций; включает подразделения
наблюдения и контроля медико-санитарной обстановки (дежурно-диспетчерские пункты медицины
катастроф), службу экстренной медицинской помощи уполномоченного органа в области
чрезвычайных ситуаций, организации скорой медицинской помощи системы здравоохранения,
медицинские организации для оказания консультативно-диагностической, стационарной помощи,
восстановительного лечения и медицинской реабилитации пострадавших, службы крови, организации
государственной санитарно-эпидемиологической службы, учреждения и формирования медицинской
службы Гражданской обороны, а также иные силы и средства для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
2) формирования медицины катастроф - предназначенные для работы в зонах чрезвычайных
ситуаций отряды, группы, бригады и другие подразделения, создаваемые для оказания экстренной
медицинской помощи и медицинской эвакуации;
3) экстренная медицинская помощь населению при чрезвычайных ситуациях - форма
предоставления комплекса лечебно-профилактических мероприятий в сочетании с эвакуацией по
назначению, осуществляемых при чрезвычайных ситуациях на границе или непосредственно в зоне
чрезвычайных ситуаций;
4) медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций - совокупность факторов и условий,
характеризующих обстановку, сложившуюся при чрезвычайных ситуациях, и определяющих
содержание, объем и организацию медицинской помощи населению. Основными ее элементами
являются: величина и структура санитарных потерь населения, закономерности их формирования;
нуждаемость пораженных (больных) в медицинской помощи, санитарно-гигиеническое и санитарноэпидемическое состояние зоны (района) чрезвычайной ситуации, потребность в силах и средствах для
медико-санитарного обеспечения и их наличие; состояние медицинских сил и средств; условия работы
медицинских и аварийно-спасательных формирований при ликвидации чрезвычайной ситуации,
условия жизнеобеспечения населения и др.
5) вид медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях - перечень лечебно-профилактических
мероприятий, определяемый местом их проведения, квалификацией лиц оказывающих медицинскую
помощь и наличием медицинского оснащения;
6) объем экстренной медицинской помощи - полная или сокращенная, по жизненным показаниям,
совокупность лечебно-профилактических мероприятий, выполняемых в рамках вида медицинской
помощи в зависимости от условий обстановки в зоне чрезвычайной ситуации и возможностей этапа
медицинской эвакуации.
Медицинская помощь населению при чрезвычайных ситуациях предоставляется в зависимости от
категории чрезвычайной ситуации, а также характера и масштабов их медико-санитарных
последствий.
При объектовых чрезвычайных ситуациях оказание медицинской помощи пораженным (больным)
осуществляется организациями здравоохранения в режиме повседневной деятельности.
При возникновении местных, региональных и глобальных чрезвычайных ситуаций вводятся в
действие силы и средства службы медицины катастроф.
Медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях предоставляется методом этапного лечения
пораженных (больных), в соответствии с характером поражения, степени тяжести, в сочетании с
медицинской эвакуацией по назначению.
На первом этапе, непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации и/или на ее границах, экстренная
медицинская помощь оказывается силами службы экстренной медицинской помощи, аварийноспасательных подразделений, формирований медицины катастроф и медицинской службы

Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также местных лечебных учреждений,
сохранивших свою работоспособность.
На втором этапе медицинская помощь оказывается в организациях здравоохранения, находящихся
за пределами зоны чрезвычайной ситуации.
Для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях могут быть привлечены и
использованы персонал и материально-технические средства организаций здравоохранения,
юридических и физических лиц, занимающихся медицинской и фармацевтической деятельностью, а
также транспортных организаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан
и настоящими Правилами.
Для проведения мероприятий экстренной медицинской помощи в организациях здравоохранения
заблаговременно создаются и содержатся формирования медицины катастроф постоянной готовности.
Порядок создания и правила работы формирований медицины катастроф определяются
уполномоченным органом в области чрезвычайных ситуаций по согласованию с уполномоченным
органом в области здравоохранения.
Прием пораженных (больных) из зоны чрезвычайной ситуации, дальнейшее оказание медицинской
помощи, лечение и медицинская реабилитация осуществляется организациями здравоохранения в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Координация и взаимодействие государственных органов и организаций здравоохранения в сфере
медицины катастроф осуществляются уполномоченным органом в области чрезвычайных ситуаций.
Виды и объем медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях
Медицинская помощь пораженным (больным) при чрезвычайных ситуациях, в зависимости от
места ее оказания, квалификации лиц ее оказывающих и обеспеченности медицинским имуществом,
предоставляется в виде доврачебной, квалифицированной и специализированной медицинской
помощи.
Объем медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в зависимости от складывающейся
медико-санитарной и кризисной обстановки в зоне чрезвычайной ситуации в рамках установленных
видов медицинской помощи может быть полным или сокращенным.
Непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации и/или на ее границах оказывается следующая
медицинская помощь:
1) доврачебная - медицинскими работниками со средним медицинским образованием,
парамедиками, спасателями, другими сотрудниками экстренных служб, а также иными лицами в
порядке само- и взаимопомощи;
2) квалифицированная - силами подразделений скорой медицинской помощи, формирований
медицины катастроф и медицинской службы Гражданской обороны, и чрезвычайных ситуаций,
полевыми подвижными медицинскими воинскими частями и подразделениями, а также
организациями здравоохранения, сохранивших свою работоспособность;
3) специализированная - специализированными формированиями медицины катастроф, а также
многопрофильными организациями здравоохранения.

