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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 мая 2007 г. N 304 
 

О КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

  
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.05.2011 N 376, 

от 20.12.2019 N 1743) 

 
Во исполнение Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной 
ситуации), не выходит за пределы территории организации (объекта), при этом количество людей, погибших и 
(или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 240 тыс. 
рублей; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2019 N 1743) 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной 
ситуации не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество 
людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер 
материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может 
быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2019 N 1743) 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной 
ситуации затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских 
округов, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или внутригородских 
территорий города федерального значения, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб 
здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн. 
рублей; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2019 N 1743) 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации 
не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество людей, 
погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо 
размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. рублей; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2019 N 1743) 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона чрезвычайной 
ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество людей, 
погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо 
размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. рублей; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2019 N 1743) 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество людей, погибших 
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и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба 
составляет свыше 1,2 млрд. рублей. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2019 N 1743) 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1996 
г. N 1094 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 39, ст. 4563). 

2.1. Установить, что классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
предусмотренная пунктом 1 настоящего Постановления, не распространяется на чрезвычайные ситуации в 
лесах, возникшие вследствие лесных пожаров. 
(п. 2.1 введен Постановлением Правительства РФ от 17.05.2011 N 376) 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 
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