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О СИСТЕМЕ
Российская Ассоциация (РАСС) и Саморегулируемая организация (РОСС) по сейсмостойкому 

строительству и защите от природных и техногенных воздействий  - организаторы профильных 

Российских национальных конференций приглашают воспользоваться Единой 

Информационной Системой (ЕИС) «Сейсмобезопасность территории России» -

SEISMO.RU.

Система SEISMO.RU входит в состав ЕИС - Единой Информационной Системы обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД) на территориях с развитием опасных природных 

воздействий и представляет собой общероссийский информационный ресурс, созданный для 

того, чтобы каждый из нас мог понять, что и как делается для решения важной государственной 

задачи - обеспечения сейсмобезопасности территории России.

Система реализована в соответствии с Концепцией, созданной в рамках выполнения 

федеральной целевой программы «Сейсмобезопасность территории России» до 2010 

года.

Основу системы составляют общероссийские базы нормативно-правовых и информационных 

систем (на основе СУБД и ГИС), взаимоувязанные с деятельностью конкретных профильных 

министерств, ведомств и территориальных органов, а также конкретных партнеров Системы 

(организаций и специалистов) участников РАСС и РОСС.

Основная цель создания Системы - аккумулировать все сведения в области защиты от 

землетрясений и их последствий, включая организационные, технические и координационные 

мероприятия, гарантирование путем страхования, а также эффективное межрегиональное, 

межотраслевое и межведомственное взаимодействие при решении поставленных задач. Это 

позволит каждому человеку разобраться в большом объеме информации, во взаимосвязи 

различных аспектов проблемы, получить ответы на волнующие его вопросы.

http://www.seismo.ru/


О СИСТЕМЕ
В Системе публикуются официальные материалы государственных органов, документы 

по нормативному обеспечению, техническому и градостроительному регулированию, оценке 

сейсмического риска и паспортизации, а также экспертные комментарии по всем вопросам, 

касающимся обеспечения сейсмобезопасности территории России.

Информация по каждому из сейсмоопасных регионов включает данные о научных 

проектных и конструктивных разработках, а также сведения  о специалистах (реестры) по 

различным направлениям деятельности, которые имеют отношение к решению поставленных 

задач. 

Новостной раздел отражает ход реализации различных профилактических плановых и 

целевых мероприятий для устойчивого развития городов и населенных пунктов в условиях 

сейсмической угрозы.

Публикуемые материалы рассчитаны как на людей, стремящихся решить специальные 

задачи, так и на представителей бюджетной сферы и бизнес - сообществ, заинтересованных в 

участии в конкретных проектах.

Редакция Системы рассчитывает на обратную связь со стороны специалистов -

пользователей Системы, что поможет составить более полное представление о ходе 

реализации различных международных, межгосударственных, национальных, региональных и 

отраслевых мероприятий, а также научных исследований и проектных разработок.

Обзоры поступающих предложений будут представляться как результаты независимых 

исследований в соответствующие межведомственные комиссии, межрегиональные органы, 

экспертные советы и правительственные учреждения.

Если Вам важна и интересна тема обеспечения сейсмобезопасности территории 

Российской Федерации эта Система будет полезна и интересна для Вас.
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РОССТРОЙ

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – Росстрой 
Росстрой - является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, 
промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства.
Компетенция Росстрой в сфере обеспечения сейсмобезопасности территорий

Росстрой входит в структуру федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти».
Основные задачи и функции Росстроя в области обеспечения сейсмобезопасности 
территорий предусмотрены в следующих документах: 

Положение о Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
июня 2004 г. № 286;

Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 ..

Подробно со всеми аспектами деятельности Росстроя по обеспечению сейсмобезопасности 
территории России можно ознакомиться на официальном сайте http//www.gosstroy.gov.ru и в 
информационной системе http//www.seismo.ru.

http://www.gosstroy.gov.ru/
http://www.gosstroy.gov.ru/


СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ САЙТОВ

1. Общие сведения 
2. Сейсмобезопасность территорий
• Территориальное законодательство
• Оценка сейсмической опасности территорий 
• Устойчивое развитие территорий в условиях сейсмической 

угрозы
• Сейсмический и вторичные природные риски
• Градорегулирование и градостроительная деятельность
• Сейсмостойкое строительство
• Реконструкция и усиление
3. Государственные органы и организации
• Государственные органы исполнительной власти и 

управления
• Муниципальные органы
• Партнеры РАСС
• Прочие организации
4. Новости





РАЗДЕЛЫ БИБЛИОТЕКИ

• Нормативно-правовые и организационные основы 
- Конституция РФ
- Нормы международного права
- Закон «О безопасности»..

• Целевые программы и проекты
- ФЦП «Сейсмобезопасность территории России»
- РЦП «Сейсмобезопасность территории Кемеровской области»

• Техническое регулирование
-
-
• Статьи и публикации
-

• Общероссийский информационный ресурс

– Картирование и зонирование территорий
– Каталоги расчетных моделей сейсмических воздействий
– Типовые решения по сейсмоусилению конструкций 
– Инновационные технологии сейсмозащиты

• Образовательная деятельность
-
-
-
• Экспертиза и аттестация
-
-
-
• Терминология  
• Справочный раздел по периодическим изданиям



КОНСТИТУЦИЯ РФ
Комментарий 

Основной закон (Конституция) Российской Федерации принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 
В данном документе содержатся правовые нормы, составляющие конституционные основы  законодательства о 

сейсмической безопасности населения. В их числе: методы реализации правовых гарантий защиты населения и 
территорий; законотворчество и формирование нормативно-правовых основ; права и обязанности государства и 
граждан; разграничение полномочий между органами исполнительной власти всех уровней, мера их 
ответственности; базовые основы техническое регулирования, включая организацию градостроительной и 
прочих видов деятельности. 

Особо важной является норма права, в соответствии с которой «безопасность» находится в ведении Российской 
Федерации. Для правильного определения отношений и приоритетов в обозначенной области  определяющее 
значение имеют такие конституционные нормы, согласно которым  могут вводится ограничения перемещения 
товаров и услуг, если это необходимо для обеспечения безопасности территорий, надежности зданий и 
сооружений, а также защиты жизни и здоровья людей.

При этом право на жизнь и труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, остается незыблемым.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(с изменениями на 25 марта 2004 года) 

_______________________________________________________________________________________________
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая 

права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное 
единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, 
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими 
поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
Глава 1. Основы конституционного строя 
Статья 1
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления….
Статья 2
1. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства.


