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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1076 от  16.11.2010  
о классификации чрезвычайных ситуаций и порядке сбора 

 и представления информации в области защиты населения 
 и территории в случае чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – состояние, при 
котором в результате возникновения источника техногенной 
чрезвычайной ситуации на объекте или определенной территории 
нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 
возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 
имуществу населения, национальной экономике и окружающей 
природной среде 

         
   Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 
 
   Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации – аварийно-

спасательные и другие неотложные работы, проводимые при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на 
спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а 
также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 
действия характерных для них опасных факторов; 
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По масштабу распространения и тяжести последствий 
чрезвычайные ситуации делятся на следующие типы:  

 
• объектовые,  
• местные,  
• территориальные,  
• национальные  
• Трансграничные 

 
 Трансграничная чрезвычайная ситуация – ситуация, 

поражающие факторы которой выходят за пределы 
Республики Молдова, либо чрезвычайная ситуация, 
которая произошла за рубежом и затрагивает 
территорию Республики Молдова. 
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 ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

   

 Последствия чрезвычайных ситуаций ликвидируются 
силами и средствами организаций, учреждений и 
экономических агентов, независимо от их 
организационно-правовой формы (в дальнейшем – 
организации), и органами местного публичного 
управления, на территориях которых сложилась 
чрезвычайная ситуация, под руководством комиссий по 
чрезвычайным ситуациям.  

 
 Ликвидация последствий трансграничной чрезвычайной 

ситуации осуществляется по решению Правительства в 
соответствии с положениями международного права и 
международных договоров Республики Молдова. 
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ЗАКОН Nr. 271 от  09.11.1994  
о гражданской защите 

 Ст. 5  
      e) „Парламент объявляет чрезвычайное положение при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций”  
 

 Ст. 7  
     h) „ Правительство оповещает Парламент и 

Президента  Республики  Молдова  об  угрозе возникновения и 
возникновении чрезвычайных ситуаций” 

  

 Ст . 8 Полномочия Службы гражданской защиты и чрезвычайных 
ситуаций Министерства внутренних дел 

a) „ осуществляет непосредственное руководство Гражданской  защитой  в 
республике и несет ответственность за ликвидацию 
последствий  чрезвычайных ситуаций”  

 

c) „ оповещает органы местного публичного управления об 
угрозе  и  возникновении чрезвычайных ситуаций” 

 

f)  „ организует проведение военизированными и 
невоенизированными  формированиями Гражданской защиты 
спасательных и других неотложных работ  в условиях чрезвычайных 
ситуаций” 
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 Ст. 9  
f) „ Министерства и другие центральные административные органы обеспечивают 

проведение спасательных и других работ в условиях чрезвычайных ситуаций;” 
 Ст. 10 Органы местного публичного управления: 
d) организуют проведение спасательных и других  неотложных  работ  в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
е) обеспечивают своевременное оповещение населения в  случае  угрозы 

возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций, информируют его о 
правилах поведения и порядке действий в сложившейся обстановке; 

 Ст. 11 Права работников Гражданской защиты 
п. 2  „ Работники Гражданской защиты участвуют в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территориях других государств в 
соответствии с межправительственными соглашениями.”  

 Ст. 13  
п.6 e)„Граждане Республики Молдова, иностранные  граждане  и  лица  без 

гражданства, проживающие на территории республики, принимать активное 
участие в ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, оказывать 
всестороннюю помощь пострадавшим” 

 Ст. 16  
 f) „ Руководители органов местного публичного управления и предприятий 

обязаны организовывать и проводить спасательные и другие неотложные работы 
в условиях чрезвычайных ситуаций ” 

” 



27/04/2012 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 249 от  03.05.1996  
об утверждении Положения о невоенизированных 

формированиях гражданской защиты 

Невоенизированные формирования гражданской защиты 
являются силами, предназначенными для  ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, а 
также  для  проведения превентивных  мероприятий  гражданской 
защиты в целях снижения потерь среди населения, уменьшения 
ущерба экономики от этих последствий и в случае военных 
действий 

 
          К формированиям ГЗ относятся отряды, команды, группы, 

дружины, станции и звенья различного назначения, которые 
создаются,  оснащаются и готовятся по территориально-
производственному принципу. Они создаются в республике, 
муниципиях, городах  (секторы муниципия Кишинэу),районах, 
селах(коммунах),  министерствах,  департаментах,  учреждениях, 
объединениях, организациях, учебных заведениях, объектах 
экономики независимо от формы собственности и подчиненности.. 



Положениe о национальной сети наблюдения и 
лабораторного контроля за зараженностью 

(загрязненностью) окружающей среды 
радиоактивными, отравляющими, 

сильнодействующими ядовитыми веществами 
и биологическими агентами 

 

          Наблюдение и лабораторный контроль организуются в 
целях своевременного обнаружения радиоактивного, 
химического и биологического заражения (загрязнения) 
почвы, воздуха, воды, пищевого сырья, фуража и других 
объектов окружающей среды, а также для принятия 
своевременных мер по защите населения, личного состава 
формирований гражданской защиты, животных, растений 
и воды от воздействия радиоактивных, отравляющих, 
сильнодействующих ядовитых веществ и биологических 
агентов (pct. 2 Постановление Nr. 961 
от 21.08.2006) 
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          В чрезвычайных ситуациях для наблюдения и 
лабораторного контроля привлекаются звенья разведки и 
наблюдения пунктов управления органов местного 
публичного управления, а также объектов национальной 
экономики. 

           При возникновении чрезвычайных ситуаций или по 
специальному решению Правительства научно-
исследовательские учреждения Министерства 
здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности, Министерства экологии и 
природных ресурсов и Академии наук Молдовы 
эпидемиологического, токсикологического и 
экологического профиля формируют на базе своих 
лабораторий центры по выявлению биологических 
агентов и химико-токсикологических веществ, 
идентификации выявленных штаммов микроорганизмов и 
оказанию методической помощи районным, 
муниципальным, центральным и объектовым 
учреждениям в рамках национальной сети. (pct. 4 
Постановление Nr. 961 от 21.08.2006) 
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ЗАКОН Nr. 93 от 05.04.2007 
о Службе гражданской защиты и 

чрезвычайных ситуаций 

          Основными задачами Службы являются 
организация и проведение спасательных и 
других неотложных работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций и 
пожаров и ликвидации их последствий (art. 
8 pct. 1 lit. b)). 
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ЗАКОН Nr. 1236 
от 03.07.1997о режиме вредных 

продуктов и веществ 
 Расчет сил и средств, необходимых для предотвращения аварийных 

ситуаций при перевозке и использовании вредных продуктов и 
веществ, а также для ликвидации последствий возможных аварий 
разрабатывается и утверждается: 

 
  - Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 

Министерства внутренних дел совместно с Министерством 
окружающей среды, по согласованию с Министерством транспорта и 
дорожной инфраструктуры, Министерством здравоохранения и 
другими подразделениями …… на республиканском уровне (ст. 4 п. 4 
e)); 

 - Органами местного публичного управления совместно с 
территориальными органами здравоохранения и охраны окружающей 
среды на подведомственной территории (ст. 5 с)). 
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          Служба гражданской защиты и 
чрезвычайных ситуаций Министерства 
внутренних дел совместно с 
Министерством окружающей среды 
согласовывают мероприятия по 
предотвращению и ликвидации 
последствий возможных аварий и 
пожаров, предложенные органами 
местного публичного управления (art. 4 pct. 
4 lit. g) Закон Nr. 1236 
от 03.07.1997о режиме вредных продуктов и 
веществ). 
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 Физические и юридические лица обязаны 
соблюдать при производстве, использовании, 
хранении, перевозке, переработке, нейтрализации 
и захоронении вредных продуктов и веществ, их 
импорте и экспорте санитарные требования и 
технические нормативы их использования, 
принимать меры по предупреждению и 
ликвидации вредных воздействий на здоровье 
человека и окружающую среду 

 (art. 8 pct. 1 lit. a) Закон Nr. 1236 
от 03.07.1997о режиме вредных продуктов и 
веществ). 
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ЗАКОН Nr. 1515 от 16.06.1993 
Об охране окружающей среды 

 Art. 49 Хозяйственные субъекты, владеющие судами 
и плавучими платформами, обязаны оснастить их 
оборудованием для сбора или очистки, а также 
выгрузки отходов и отработанных вод на берег или 
плавучие средства как того требуют национальные и 
международные правила предупреждения загрязнения 
вод. 

 

 Art. 71 Хозяйственным субъектам независимо от 
формы собственности вменяется в обязанность: 

    c) создавать необходимые условия для 
предупреждения аварийного загрязнения среды 
любыми химикатами, а в случае ее загрязнения 
быстро ликвидировать его последствия и возместить 
нанесенный ущерб. 27/04/2012 



ЗАКОН Nr. 803 от 11.02.2000о 
промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 
деятельности на опасных производственных объектах: 
- приостанавливать эксплуатацию опасного производственного 

объекта самостоятельно или по предписанию органа, 
уполномоченного в области промышленной безопасности, в случае 
аварии, инцидента или в случае выявления каких-либо 
обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность (art. 10 
pct. 4 lit. n)); 

- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасном производственном объекте, 
оказывать содействие органам публичной власти в техническом 
расследовании причин аварии(art. 10 pct. 4 lit. o)); 

- принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 
опасном производственном объекте, а также принимать меры по 
устранению указанных причин и предотвращению аварий(art. 10 pct. 
4 lit. p)); 

- анализировать причины возникновения инцидента на опасном 
производственном объекте, принимать меры по устранению 
указанных причин и предотвращению инцидентов  (art. 10 pct. 4 lit. 
q)); 
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В целях обеспечения готовности к 
действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварии на опасном 
производственном объекте 
хозяйствующий субъект обязан создавать 
в соответствии с законодательством 
резервы финансовых средств и 
материальных ресурсов для локализации 
и ликвидации последствий аварии     (art. 
11 lit. c)) 
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          Орган, уполномоченный в области 
промышленной безопасности, осуществляет 
согласование положений по осуществлению 
деятельности в области промышленной 
безопасности, планов локализации и ликвидации 
возможных аварий при ведении работ в области 
промышленной безопасности, программ 
обучения и переподготовки кадров в области 
промышленной безопасности (art. 17 pct. 2 lit. 
i)) 
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Другие нормативные акты: 
 Постановление Nr. 672 от  28.05.2002 об осуществлении 

перевозки опасных грузов по территории Республики Молдова” 
 
 Постановлению Правительства Республики Молдова №45 от 

24 января 1994 г. "О регламентации перевозок опасных грузов по 
территории Республики Молдова и ликвидации последствий 
возможных при этом аварий"  
 

 Директива nr. 2/500 от 15.11.2000 об организации защиты 
работников и населения от действия 
сильнодействующих ядовитых и радиоактивных  
веществ ” 

 

 Директива nr.120d от 10.12.2004 об улучшении защиты 
работников и населения от действия 
сильнодействующих ядовитых и радиоактивных  
веществ 
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Спасибо за внимание! 
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