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Глава 1
Общие положения
Статья 1. Сфера применения закона
(1) Настоящий Закон устанавливает правовые основы для кризисного управления, в том
числе для подготовки к чрезвычайной ситуации и для разрешения чрезвычайной ситуации,
а также для бесперебойного обеспечения жизненно важными услугами. Настоящий Закон
также регулирует объявление и отмену особого положения, участие Сил обороны и
Кайтселийта (Союза обороны) в разрешении чрезвычайной ситуации, которая повлекла за
собой объявление особого положения, а также вопрос о государственном надзоре и
ответственности.
(2) Настоящий Закон применяется во время чрезвычайного положения, состояния
повышенной боевой готовности и военного положения, в случае если иное не
предусмотрено Законом о чрезвычайном положении и Законом о государственной
обороне.
(3) Настоящий Закон не регулирует подготовку к предотвращению угрозы государственной
безопасности или конституционному строю.
(4) Компетенция и полномочия государственных учреждений и органов местного
самоуправления (далее – учреждение) и лиц, установленных в других правовых актах,
действительны при подготовке к чрезвычайной ситуации и разрешении чрезвычайной
ситуации, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
(5) К административному производству, предусмотренному настоящим Законом,
применяются положения Закона об административном производстве, с учетом
особенностей настоящего Закона.
Статья 2. Термины
(1) Чрезвычайная ситуация – это событие или цепь событий или нарушение обеспечения
жизненно важными услугами, что несет угрозу жизни или здоровью многих людей,
причиняет значительный материальный вред и ущерб окружающей среде или вызывает
серьезное и масштабное нарушение в обеспечении жизненно важными услугами и для
разрешения которого требуется срочная согласованная деятельность нескольких
учреждений или их привлеченных лиц, применение отличного от обычного порядка
управления и привлечение значительно большего количества лиц и ресурсов, чем обычно.
(2) Опасность возникновения чрезвычайной ситуации – это ситуация, в которой на
основании объективной оценки возникших обстоятельств можно считать вероятным, что
событие или цепь событий, или нарушение в обеспечении жизненно важными услугами
могут в ближайшем будущем перерасти в чрезвычайную ситуацию.
(3) В значении настоящего Закона кризисное управление – это система мер, которая
включает предотвращение чрезвычайной ситуации, подготовку к чрезвычайной ситуации и
разрешение чрезвычайной ситуации.
(4) Жизненно важная услуга – это услуга, оказывающая значительное влияние на
функционирование общества, и прерывание предоставления которой угрожает жизни или
здоровью людей либо функционированию другой жизненно важной услуги или услуги в
сфере общественных интересов. Обеспечение жизненно важной услугой рассматривается
в целом, с необходимым для ее функционирования зданием, оборудованием, персоналом,
запасом и прочим.

(5) Обеспечение бесперебойности жизненно важной услуги – это способность поставщика
жизненно важной услуги предоставлять услугу непрерывно и восстанавливать
непрерывное функционирование после прерывания обеспечения жизненно важной
услугой.
Статья 3. Принципы кризисного управления
(1) Каждое учреждение и лицо несет ответственность за выполнение задач кризисного
управления в своей области.
(2) Каждое учреждение и лицо продолжает выполнять задачи, связанные со своей
основной деятельностью и во время чрезвычайной ситуации или особого положения, если
настоящим Законом или другими правовыми актами не предусмотрено иное.
(3) Задачи кризисного управления выполняются в соответствии с принципом
субсидиарности на самом нижестоящем из возможных уровне.
(4) В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, подготовки к ним и их разрешения,
учреждения и лица сотрудничают друг с другом и оказывают друг другу помощь.

Глава 2
Порядок кризисного управления
Статья 4. Кризисная комиссия Правительства Республики
(1) Правительство Республики формирует постоянную кризисную комиссию Правительства
Республики.
(2) Кризисная комиссия Правительства Республики:
1) координирует выполнение задач кризисного управления учреждениями
исполнительной власти, при необходимости дает поручения для предотвращения
чрезвычайных ситуаций и подготовки к ним, и контролирует выполнение поставленных
задач;
2) выполняет прочие задачи, предусмотренные правовыми актами и уставом кризисной
комиссии Правительства Республики.
(3) Состав, руководство, задачи и порядок работы кризисной комиссии Правительства
Республики определяются уставом, принятым постановлением Правительства Республики.
Статья 5. Региональная кризисная комиссия
(1) Министр, ответственный за кризисное управление, создает четыре постоянных
региональных кризисных комиссии.
(2) Региональная кризисная комиссия:
1) координирует выполнение задач кризисного управления региональными структурными
подразделениями учреждений исполнительной власти и единицами местных
самоуправлений;
2) создает при необходимости постоянную или временную территориальную, или
отраслевую подкомиссию;
3) выполняет прочие задачи, предусмотренные законами и уставом.
(3) Состав, руководство, задачи и порядок работы региональной кризисной комиссии
определяются уставом, принятым постановлением министра, ответственного за кризисное
управление.
Статья 6. Кризисная комиссия единицы местного самоуправления
(1) Волостная или городская управа формирует постоянную кризисную комиссию единицы
местного самоуправления, действующую на территории местного самоуправления.
(2) Волостная или городская управа может сформировать совместную кризисную
комиссию с одной или несколькими единицами местного самоуправления.
(3) Кризисная комиссия единицы местного самоуправления:
1) координирует действия в сфере кризисного управления в единице местного
самоуправления;
2) один раз в год представляет региональной кризисной комиссии отчет о деятельности
кризисной комиссии единицы местного самоуправления и план работы на следующий год;
3) выполняет прочие задачи предусмотренные законами и уставом.
(4) Председателем кризисной комиссии единицы местного самоуправления является
волостной старейшина или мэр города, который утверждает состав кризисной комиссии.
(5) Задачи и порядок работы кризисной комиссии единицы местного самоуправления
определяются уставом, утвержденным волостной или городской управой.

(6) Кризисная комиссия единицы местного самоуправления согласовывает указанный в
части 5 настоящей статьи проект устава со Спасательным департаментом.
Статья 7. Задачи Министерства внутренних дел при координации действий во время
кризисного управления
Для координации действий во время кризисного управления Министерство внутренних
дел:
1) разрабатывает государственную политику кризисного управления и планирует ее
реализацию;
2) консультирует учреждения и направляет их деятельность при организации кризисного
управления;
3) осуществляет надзор за выполнением задач, возложенных на учреждения в
соответствии с положениями статьи 45 настоящего Закона, составляет и представляет
Правительству Республики соответствующие сводки;
4) организует работу кризисной комиссии Правительства Республики;
5) выполняет прочие задачи кризисного управления, следующие из правовых актов.
Статья 8. Задачи министерства при организации деятельности во время кризисного
управления
Министерство занимается кризисным управлением в своей сфере государственного
управления.

Глава 3
Предупреждение чрезвычайной ситуации, подготовка к
чрезвычайной ситуации и разрешение чрезвычайной ситуации
Статья 9. Оценка риска возникновения чрезвычайной ситуации
(1) Правительство Республики постановлением устанавливает перечень событий,
которые могут повлечь чрезвычайную ситуацию, и в отношении которых должен быть
составлен анализ рисков, а также назначает учреждения, руководящие составлением
анализа рисков чрезвычайной ситуации.
(2) Анализ рисков чрезвычайной ситуации – это документ, в котором оценивается
вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и последствия чрезвычайной
ситуации, а также вносятся предложения по предотвращению чрезвычайной ситуации.
(3) Требования к оценке риска чрезвычайной ситуации и порядок составления анализа
рисков устанавливаются постановлением министра, ответственного за кризисное
управление.
(4) Министерство принимает решение о реализации предложений, указанных в части 2
настоящей статьи, и учитывает при планировании деятельности Министерства в своей
сфере государственного управления необходимость действий для предотвращения
чрезвычайной ситуации.
(5) В случае, если учреждение или единица местного самоуправления для выполнения
задач кризисного управления анализирует риски, отличные от установленных в
постановлении на основании части 1 настоящей статьи, то при оценке риска не
применяются требования, предусмотренные в настоящей статье.
Статья 10. Риск-коммуникация
(1) Для повышения осведомленности населения и готовности населения к чрезвычайным
ситуациям, организуется риск-коммуникация.
(2) Риск-коммуникация – это уведомление общественности об опасностях, которые могут
привести к возникновению чрезвычайной ситуации и о последствиях чрезвычайной
ситуации, а также о правилах поведения, с целью повышения осведомленности населения
и готовности к чрезвычайным ситуациям.
(3) Правительство Республики постановлением устанавливает перечень чрезвычайных
ситуаций, в случае которых будет организована риск-коммуникация, и назначает
учреждения, ответственные за ее организацию.
(4) В случае чрезвычайной ситуации, вызванной серьезными последствиями или
длительным перерывом в обеспечении жизненно важной услугой, риск-коммуникацию
организует учреждение, отвечающее за бесперебойное обеспечение жизненно важной
услугой.
Статья 11. Государственный резерв

(1) Государственный резерв предназначен для разрешения чрезвычайной ситуации и
формируется на основании результатов анализа рисков чрезвычайной ситуации и плана
разрешения чрезвычайной ситуации.
(2) В значении настоящего Закона государственным резервом является ресурс,
находящийся в государственном собственности или гарантированный договорами и
используемый для разрешения чрезвычайной ситуации.
(3) Распоряжением Правительства Республики принимается решение о формировании
государственного резерва, назначении лица или учреждения для формирования резерва,
цели формирования резерва, способе, финансировании, а также об осуществлении
надзора за хранением, использованием и обновлением резерва.
(4) Лицо или учреждение, формирующее государственный резерв, отвечает за хранение,
использование, контроль, обновление, включая пополнение резерва и организацию
отчетности.
Статья 12. Сообщение о чрезвычайной ситуации
(1) Физическое лицо обязано немедленно сообщить о ставшей ему известной
чрезвычайной ситуации или опасности возникновения чрезвычайной ситуации по номеру
экстренной помощи 112, если нет оснований полагать, что учреждение, в компетенцию
которого входит разрешение чрезвычайных ситуаций, уже было уведомлено.
(2) Учреждение, указанное в части 1 статьи 14 настоящего Закона, информирует
общественность о чрезвычайной ситуации, опасности ее возникновения и разрешении, а
также организует обмен информацией между учреждениями.
(3) Требования и порядок исполнения обязательств, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, устанавливаются на основании части 5 статьи 14 настоящего Закона.
Статья 13. Обязанности владельцев средств массовой информации и предприятий
электронной связи в случае чрезвычайной ситуации
Правительство Республики, руководитель особого положения, руководитель работ на
время особого положения и учреждение, указанное в части 1 статьи 14 настоящего Закона,
могут, исходя из имеющихся технологических решений, обязать владельцев средств
массовой информации и предприятия электронной связи публиковать или передавать в
неизменном виде и не взимая платы сообщения об опасности возникновения
чрезвычайной ситуации, о чрезвычайной ситуации и ее разрешении, в том числе
сообщения об объявлении, изменении или отмене особого положения, а также о правилах
поведения. Уведомление должно быть опубликовано незамедлительно или в срок,
указанный уведомителем.
Статья 14. Управление разрешением чрезвычайных ситуаций и сотрудничество
(1) Разрешением чрезвычайных ситуаций руководит следующее учреждение (далее учреждение, руководящее разрешением чрезвычайных ситуаций):
(1) назначенный Правительством Республики орган исполнительной власти или
(2) учреждение, отвечающее за бесперебойность в обеспечении жизненно важной
услугой, в случае если чрезвычайная ситуация вызвана серьезными последствиями или
длительным перерывом в обеспечении жизненно важной услугой.
(2) Постановлением Правительства Республики назначается руководящий разрешением
чрезвычайных ситуаций орган исполнительной власти согласно части 3 статьи 15
настоящего Закона.
(3) Учреждение, руководящее разрешением чрезвычайных ситуаций, принимает решение
о наличии чрезвычайной ситуации. В случае, если чрезвычайная ситуация вызвана
серьезными последствиями или длительным перерывом в обеспечении жизненно важной
услугой, наличие чрезвычайной ситуации определяется в соответствии с постановлением,
установленным на основании части 2 статьи 37 настоящего Закона.
(4) Учреждение, руководящее разрешением чрезвычайной ситуации, руководит
разрешением чрезвычайной ситуации в соответствии с применением положений правовых
актов и плана разрешения чрезвычайной ситуации.
(5) Постановлением Правительства Республики устанавливаются требования и порядок
действий в чрезвычайных ситуациях, для сотрудничества учреждений и лиц, участвующих
в разрешении чрезвычайных ситуаций, для информирования общественности и обмена
информацией между учреждениями, а также для проведения масштабной эвакуации.

(6) Кризисная комиссия единицы местного самоуправления при необходимости оказывает
помощь в организации обмена информацией и разрешении чрезвычайной ситуации
учреждениям, занимающимся разрешением чрезвычайной ситуации.
Статья 15. План разрешения чрезвычайной ситуации
(1) Для разрешения чрезвычайной ситуации составляется план разрешения
чрезвычайной ситуации.
(2) План разрешения чрезвычайной ситуации – это соглашение о сотрудничестве, в
котором учреждение, руководящее разрешением чрезвычайной ситуации и учреждение,
привлеченное к работе по разрешению чрезвычайной ситуации, договариваются об
организации разрешения чрезвычайной ситуации.
(3) Постановлением Правительства Республики устанавливается перечень чрезвычайных
ситуаций, в отношении которых составляется план их разрешения, и назначается
учреждение, ответственное за составление плана разрешения чрезвычайной ситуации.
(4) В дополнение к положениям части 3 настоящей статьи, план разрешения
чрезвычайной ситуации составляет учреждение, обеспечивающее бесперебойное
функционирование жизненно важной услуги для разрешения чрезвычайной ситуации,
вызванной серьезными последствиями или длительным перерывом в обеспечении
жизненно важной услугой.
(5) План разрешения чрезвычайной ситуации подлежит согласованию с соответствующим
министерством и Министерством внутренних дел. Единица местного самоуправления,
указанная в части 4 статьи 36 настоящего Закона обязана согласовать план разрешения
чрезвычайной ситуации со Спасательным департаментом.
(6) Министерство или Спасательный департамент могут отказать в согласовании плана
разрешения чрезвычайной ситуации в случае, если план не отвечает требованиям, не
соответствует фактическим обстоятельствам или не позволяет разрешить чрезвычайную
ситуацию в достаточной степени быстро и эффективно.
(7) Учреждение, ответственное за составление плана разрешения чрезвычайной ситуации
и учреждение, привлеченное к составлению плана, имеет право на получение
информации, необходимой для подготовки плана, от иных учреждений или лиц.
(8) Требования к плану разрешения чрезвычайной ситуации и порядок его составления
устанавливаются постановлением министра, ответственного за кризисное управление.
Статья 16. Организация масштабной эвакуации
(1) Решение о проведении масштабной эвакуации принимает учреждение или лицо в
пределах своей компетенции и на основании, и в порядке, предусмотренном статьями 26
или 44 Закона об охране правопорядка или в случае, предусмотренном частью 1 статьи 31
настоящего Закона.
(2) Масштабная эвакуация в значении настоящего Закона – это временное перемещение
населения из опасной зоны в безопасное место в случае возникновения чрезвычайной
ситуации или опасности ее возникновения и на основании, указанном в части 1 настоящей
статьи.
(3) Организацией масштабной эвакуации занимается Департамент полиции и
погранохраны.
(4) Единицы местного самоуправления оказывают содействие в эвакуации людей, а также
оказывают помощь в организации размещения и питания эвакуированных.
(5) При выполнении задач, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, Департаментом
полиции и погранохраны могут применяться особые меры государственного надзора,
предусмотренные в статьях 30, 32, 35 и 45-52 Закона об охране правопорядка, на
основании и в порядке, установленном Законом об охране правопорядка.
(6) Требования и порядок проведения масштабной эвакуации устанавливаются на
основании части 5 статьи 14 настоящего Закона.
Статья 17. Предотвращение опасности возникновения чрезвычайной ситуации
Положения, установленные в постановлении на основании статьи 14 и 16 и части 5 статьи
14 настоящего Закона, также применяются в случае опасности возникновения
чрезвычайной ситуации.
Статья 18. Учения по кризисному управлению

(1) Учения по кризисному управлению (далее – учения) организовываются с целью
проверки возможностей разрешения или отработки чрезвычайной ситуации и, как правило,
должны посещаться всеми компетентными органами и учреждениями.
(2) Учреждение, руководящее разрешением чрезвычайной ситуации обязано проводить
учения не реже одного раза в два года.
(3) Министерство внутренних дел обязано проводить не реже одного раза в четыре года
учения по разрешению чрезвычайной ситуации, которая в двух или более случаях привела
к объявлению чрезвычайной ситуации или особого положения.
(4) Требования, предъявляемые к проведению и организации учений, устанавливаются
постановлением министра, ответственного за кризисное управление.
(5) Расходы, связанные с организацией учений, покрываются из бюджета организатора
учений. Расходы за участие в учениях привлеченных к учениям учреждений покрываются
из бюджета данных учреждений, если отсутствуют прочие договоренности.

Глава 4
Особое положение
Раздел 1
Объявление и отмена особого положения, а также вступление в силу и
опубликование правовых актов
Статья 19. Основания и условия объявления особого положения
(1) Правительство Республики может объявить особое положение с целью разрешения
чрезвычайной ситуации, вызванной стихийным бедствием, катастрофой или
распространением инфекционного заболевания, если чрезвычайную ситуацию невозможно
разрешить без применения порядка управления или мер, предусмотренных в настоящей
главе.
(2) Катастрофой в значении настоящего Закона является прежде всего крупная авария,
вызванная деятельностью человека или аналогичное событие, в том числе серьезные
последствия или длительный перерыв в обеспечении жизненно важной услугой.
(3) Инфекционное заболевание понимается в значении, приведенном в Законе о
профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, эпизоотия понимается в
значении, приведенном в Законе о борьбе с эпизоотией.
Статья 20. Объявление особого положения
Правительство Республики объявляет особое положение на всей территории государства
или на территории одного или нескольких уездов, или на территории единицы местного
самоуправления (далее - регион особого положения).
Статья 21. Распоряжение Правительства Республики об объявлении особого
положения
(1) В распоряжение Правительства Республики об объявлении особого положения
вносится:
1) объявление особого положения;
2) причина объявления особого положения;
3) регион особого положения;
4) руководитель особого положения;
5) прочие существенные обстоятельства.
(2) Распоряжением Правительства Республики может быть принято решение об
изменении обстоятельств особого положения, предусмотренных пунктами 3-5 части 1
настоящей статьи. Изменение обстоятельств особого положения не рассматривается в
качестве объявления нового особого положения.
Статья 22. Отмена особого положения
Правительство Республики принимает решение об отмене особого положения в случае,
если для разрешения чрезвычайной ситуации, которая повлекла за собой объявление
особого положения, более не требуется применение порядка управления и мер,
предусмотренных в настоящей главе.
Статья 23. Вступление в силу и опубликование правовых актов, связанных с
объявлением и отменой особого положения, изменением обстоятельств особого
положения и разрешением чрезвычайной ситуации, которая повлекла за собой
объявление особого положения

(1) Административный акт Правительства Республики о разрешении чрезвычайной
ситуации, которая повлекла за собой объявление особого положения, вступает в силу с
момента уведомления непосредственного исполнителя или опубликования в
общегосударственных средствах массовой информации, если в правовом акте не
предусмотрен иной срок или порядок. Данный правовой акт подлежит опубликованию в
Riigi Teataja.
(2) Распоряжение Правительства Республики об объявлении, отмене и изменении
обстоятельств особого положения подлежит опубликованию следующим образом и в
неизмененном виде, если в самом правовом акте не предусмотрен иной срок или порядок:
1) в Riigi Teataja не позднее, чем на следующий день после его предоставления для
опубликования;
2) без промедления в общегосударственных средствах массовой информации.

Раздел 2
Управление разрешением чрезвычайной ситуации, которая повлекла за
собой объявление особого положения и проведение работ в связи с
особым положением
Статья 24. Руководитель особого положения
(1) Для осуществления управления и координации действий по разрешению
чрезвычайной ситуации, которая повлекла за собой объявление особого положения,
Правительством Республики назначается министр (далее – руководитель особого
положения).
(2) Руководитель особого положения вправе отдавать распоряжения для разрешения
чрезвычайной ситуации, которая повлекла за собой объявление особого положения,
руководителю работ на время особого положения, учреждениям и прочим лицам,
исполняющим обязанности государственного управления с учетом их компетенции и
полномочий.
(3) Руководитель особого положения подчинен и подотчетен Правительству Республики.
(4) При необходимости кризисная комиссия единицы местного самоуправления оказывает
помощь руководителю особого положения в разрешении чрезвычайной ситуации, которая
повлекла за собой объявление особого положения, организует обмен информацией и
выполняет поручения руководителя особого положения.
(5) Руководитель особого положения отдает распоряжения в пределах своей
компетенции.
(6) Если особое положение действует одновременно с чрезвычайным положением,
руководитель особого положения подчинен руководителю чрезвычайного положения. Если
особое положение действует одновременно с состоянием повышенной боевой готовности
или военным положением, руководитель особого положения подчинен премьер-министру.
Статья 25. Руководитель работ на время особого положения и работы в связи с
особым положением
(1) Работы в связи с особым положением – это работы по разрешению чрезвычайной
ситуации, которая повлекла за собой объявление особого положения, включая оказание
помощи пострадавшим и нуждающимся в помощи лицам, а также работу по проведению
масштабной эвакуации.
(2) Руководитель особого положения назначает одного или нескольких руководителей
работ на время особого положения, которые руководят выполнением работ, обеспечивают
поддержание общественного порядка и безопасности дорожного движения, а также
выполняют поручения руководителя особого положения.
(3) При исполнении своих обязанностей руководитель работ на время особого положения
подчинен руководителю особого положения.
(4) Руководитель особого положения отдает распоряжения в пределах своей
компетенции.
(5) Руководитель работ на время особого положения несет ответственность за
безопасное проведение работ по разрешению чрезвычайной ситуации, которая повлекла
за собой объявление особого положения, и обеспечивает, где это возможно, меры по
сохранению и защите объектов охраны окружающей среды и памятников старины.

Раздел 3
Меры, применяемые в условиях особого положения
Статья 26. Трудовая обязанность
(1) Во время особого положения руководитель особого положения, руководитель работ на
время особого положения или другое должностное лицо, назначенное руководителем
особого положения, могут обязать физическое лицо выполнять работы в связи с особым
положением, если компетентные органы или волонтеры, привлеченные ими, не могут этого
сделать или не могут этого сделать в надлежащее время.
(2) Трудовая обязанность может быть применена к физическому лицу, достигшему 18летнего возраста и способному выполнять работу исходя из своих знаний, навыков и
состояния здоровья.
(3) Трудовая обязанность прекращается в срок, установленный руководителем особого
положения, руководителем работ на время особого положения или должностным лицом,
назначенным руководителем особого положения, но не позднее, чем при отмене особого
положения. Трудовая обязанность может длиться не более 48 часов.
(4) Выполняющему работу физическому лицу обеспечивается не менее шести часов
отдыха в сутки, из которых четыре часа отдыха должны быть непрерывными.
(5) К работам в связи с особым положением не привлекаются:
1) лица со средней, тяжелой или глубокой степенью инвалидности и их попечители;
2) лица с отсутствием трудоспособности;
3) беременные;
4) лица, воспитывающее ребенка со средней, тяжелой или глубокой степенью
инвалидности;
5) один из родителей или опекун ребенка в возрасте до 12 лет;
6) женщины моложе 35 лет, если работа проводится в зоне опасности ионизирующего
излучения;
7) военнослужащие;
8) лица, занимающие пост или должность с наличием должностных обязанностей в сфере
государственной обороны и находящиеся на службе.
Статья 27. Принудительное отчуждение движимых вещей
(1) Руководитель особого положения и руководитель работ на время особого положения
могут принять решение о принудительном отчуждении топлива, продуктов питания,
лекарственных средств или других потребляемых веществ в собственность государства,
если это строго необходимо для проведения работ в связи с особым положением, и иных
возможностей для своевременного получения данной вещи нет, либо они чрезмерно
обременительны.
(2) В соответствии с настоящей статьей, денежные средства или имущество, на которое
невозможно обратить взыскание в рамках исполнительного производства, не подлежат
принудительному отчуждению.
Статья 28. Принудительное пользование
(1) Руководитель особого положения и руководитель работ на время особого положения
могут принять решение о временном изъятии в принудительное пользование недвижимой
вещи или ее части, строения, транспортного средства, машин и механизмов, оборудования
или другой движимой вещи, не указанной в статье 27 настоящего Закона, если
использование вещи строго необходимо для проведения работ в связи с особым
положением, и иных возможностей для своевременного использования данной вещи нет,
либо они чрезмерно обременительны.
(2) Принудительное пользование прекращается в срок, установленный руководителем
особого положения или руководителем работ на время особого положения, но не позднее,
чем при отмене особого положения.
Статья 29. Принудительное отчуждение, изъятие в принудительное пользование и
компенсационные выплаты
(1) Принудительное отчуждение или изъятие в принудительное пользование проводится
должностным лицом, назначенным руководителем особого положения или руководителем
работ на время особого положения.
(2) Руководитель особого положения, руководитель работ на время особого положения и
должностное лицо, проводящее принудительное отчуждение, вправе обязать собственника

или владельца вещи, подлежащей принудительному отчуждению или принудительному
пользованию, доставить движимую вещь для ее передачи.
(3) Протокол о принудительном отчуждении или изъятии в принудительное пользование
составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола выдается собственнику или
владельцу вещи.
(4) Государство осуществляет компенсационные выплаты в справедливом размере за
принудительное отчуждение вещи или за изъятие вещи в принудительное пользование в
условиях особого положения.
(5) Порядок исчисления и компенсационных выплат за принудительное отчуждение вещи
и за изъятие вещи в принудительное пользование в условиях особого положения
устанавливается постановлением Правительства Республики.
Статья 30. Проведение работ в связи с особым положением на территории владения
Руководитель особого положения и руководитель работ на время особого положения в
регионе особого положения вправе без согласия владельца принять решение о
проведении работ на территории недвижимой вещи, строения или помещения, включая
снос, вырубку деревьев и преграждение водоемов, если это необходимо для разрешения
чрезвычайной ситуации, которая повлекла за собой объявление особого положения.
Статья 31. Запрет на пребывание в регионе особого положения и прочие
ограничения свободы передвижения
(1) Правительство Республики, руководитель особого положения, руководитель работ на
время особого положения и должностное лицо, назначенное руководителем особого
положения вправе обязать лицо покинуть регион особого положения или его часть, а также
запретить находиться в регионе особого положения или его части, если это необходимо
для разрешения чрезвычайной ситуации, которая повлекла за собой объявление особого
положения (далее - запрет на пребывание). По возможности доступ к жилому или
рабочему помещению сохраняется.
(2) Если запрет на пребывание введен в качестве общего порядка для неопределенного
количества лиц, то место запрета пребывания должно быть понятным образом
обозначено. Если запрет на пребывание введен в отношении неопределенного количество
лиц и распространяется на площадь более одного квадратного километра, то информация
о запрете незамедлительно сообщается в средствах массовой информации.
(3) Правительство Республики и руководитель особого положения вправе на основании
распоряжения ограничить свободу передвижения в регионе особого положения по
причинам, не указанным в части 1 настоящей статьи, если это необходимо для разрешения
чрезвычайной ситуации, которая повлекла за собой объявление особого положения.
(4) Запрет на пребывание, указанный в части 1 настоящей статьи, ограничение свободы
передвижения, указанное в части 3, или иное ограничение свободы передвижения
остается в силе до указанного в распоряжении срока, но не позднее, чем до отмены
особого положения.
Статья 32. Ограничения на проведение публичных собраний и мероприятий
(1) Правительство Республики и глава особого положения вправе распоряжением
ограничить или запретить проведение публичных собраний и мероприятий в регионе
особого положения, если это строго необходимо для разрешения чрезвычайной ситуации,
которая повлекла за собой объявление особого положения.
(2) Порядок, указанный в части 1 настоящей статьи, действует до указанного в нем срока,
но не позднее, чем до отмены особого положения.
Статья 33. Предписание и применение меры административного принуждения
(1) Руководитель особого положения и руководитель работ на время особого положения
имеют право обязать поставщика жизненно важной услуги, предоставить жизненно важную
услугу указанным в предписании способом и в указанном объеме, если это необходимо
для разрешения чрезвычайной ситуации, которая повлекла за собой объявление особого
положения.
(2) Руководитель особого положения вправе обязать предприятие электронной связи на
основании предписания ограничить предоставление услуг связи или доступа к сети
конечному пользователю, если это необходимо для разрешения чрезвычайной ситуации,
которая повлекла за собой объявление особого положения.

(3) Если поставщик жизненно важной услуги не исполнит в срок предписание, указанное в
части 1 настоящей статьи, или предприятие электронной связи не исполнит предписание,
указанное в части 2 настоящей статьи, то привлечение к исполнению предписания
осуществляется с помощью средств и в порядке, указанном в Законе о субститутивном
исполнении и административных штрафах. Максимальная сумма каждого применяемого
административного штрафа составляет 9600 евро.

Раздел 4
Привлечение Сил обороны и Кайтселийта для разрешения чрезвычайной
ситуации, которая повлекла за собой объявление особого положения
Статья 34. Привлечение Сил обороны и Кайтселийта
(1) Силы обороны и Кайтселийт могут быть привлечены для выполнения следующих
заданий по разрешению чрезвычайной ситуации, которая повлекла за собой объявление
особого положения:
1) выполнение работ в связи с особым положением;
2) организация дорожного движения в условиях особого положения и обеспечение
безопасности в регионе особого положения.
(2) Порядок привлечения Сил обороны и Кайтселийта для выполнения задания,
указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается постановлением
Правительства Республики.
(3) Правительство Республики с согласия Президента Республики принимает решение о
привлечении Сил обороны или Кайтселийта к выполнению задания, указанного в пункте 2
части 1 настоящей статьи.
(4) Предложение о привлечении Сил обороны или Кайтселийта для выполнения задания,
указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, вносит министр, ответственный за
кризисное управление. Перед направлением предложения, его необходимо согласовать с
министром, ответственным за обеспечение государственной обороны.
(5) Силы обороны и Кайтселийт могут быть привлечены для выполнения задания,
указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи до отмены особого положения.
(6) Силы обороны или Кайтселийт могут быть привлечены для выполнения задания,
указанного в части 1 настоящей статьи, только в том случае, если у учреждения нет
возможности выполнить задание или нет возможности своевременно выполнить задание, и
отсутствуют иные средства для его выполнения.
(7) В распоряжении, изданном на основании части 3 настоящей статьи, указывается:
1) задание, для выполнения которого привлекаются Силы обороны или Кайтселийт;
2) количество или максимальное количество военнослужащих Сил обороны или
действительных членов Кайтселийта, участвующих в выполнении задания;
3) срок, на который привлекаются Силы обороны или Кайтселийт;
4) территория, на которой выполняют задание Силы обороны или Кайтселийт;
5) должностное лицо, которому подчинен командующий участвующими в выполнении
задания военнослужащими или действительными членами Кайтселийта;
6) другие данные, если это необходимо.
Статья 35. Порядок привлечения Сил обороны и Кайтселийта
(1) Распоряжение, изданное на основании части 3 статьи 34 настоящего Закона,
незамедлительно представляется командующему Силами обороны или командующему
Кайтселийтом, который подчиняет участвующих в выполнении задания, обозначенного в
части 1 статьи 34 военнослужащих или действительных членов Кайтселийта должностному
лицу, назначенному Правительством Республики.
(2) Об отданном на основании части 3 статьи 34 настоящего Закона распоряжении
немедленно уведомляются Правление Рийгикогу и председатель комиссии по
государственной обороне Рийгикогу.
(3) При выполнении задания, обозначенного в пункте 2 части 1 статьи 34 настоящего
Закона, к форменной одежде и к опознавательным знакам на транспортном средстве
военнослужащих и действительных членов Кайтселийта применяется постановление на
основе части 3 и 4 статьи 162 Закона об охране правопорядка.
(4) При выполнении задания, обозначенного в пункте 2 части 1 статьи 34 настоящего
Закона, военнослужащий и действительный член Кайтселийта вправе применить меры

непосредственного принуждения на основании и в порядке, установленном в главе 5
Закона об охране правопорядка.
(5) Привлекать для выполнения задания, обозначенного в пункте 2 части 1 статьи 34
настоящего Закона, можно только прошедших необходимую подготовку военнослужащих
или действительных членов Кайтселийта.

Глава 5
Организация бесперебойного обеспечения жизненно важной
услугой
Статья 36. Перечень жизненно важных услуг и учреждений, обеспечивающих их
бесперебойное функционирование
(1) Министерство экономики и коммуникаций обеспечивает бесперебойное
функционирование следующих жизненно важных услуг:
1) электроснабжение;
2) газоснабжение;
3) снабжение жидким топливом;
4) обеспечение функционирования государственных дорог;
5) телефонная связь;
6) мобильная связь;
7) услуга передачи данных;
8) электронная идентификация личности и цифровая подпись.
(2) Министерство социальных дел обеспечивает бесперебойное оказание неотложной
помощи в значении Закона об организации услуг здравоохранения.
(3) Банк Эстонии обеспечивает бесперебойное функционирование следующих жизненно
важных услуг:
1) платежные услуги;
2) наличное денежное обращение.
(4) Единица местного самоуправления, организуемую услугу которой предоставляет
поставщик жизненно важной услуги, и на чьей территории проживает более 10 000
человек, организует на своей административной территории бесперебойность следующих
жизненно важных услуг:
1) теплоснабжение;
2) обеспечение функционирования местной дороги;
3) водоснабжение и канализация.
Статья 37. Обязанности учреждения, обеспечивающего бесперебойное
функционирование жизненно важной услуги
(1) Учреждение, обеспечивающее бесперебойное функционирование жизненно важной
услуги:
1) координирует обеспечение бесперебойного функционирования жизненно важной
услуги, учитывая перекрестную зависимость жизненно важных услуг;
2) консультирует поставщиков жизненно важных услуг;
3) осуществляет надзор за обеспечением бесперебойного функционирования жизненно
важных услуг, в том числе за реализацией мер по предотвращению сбоев в
функционировании жизненно важной услуги;
4) утверждает анализ рисков и план поставщика жизненно важной услуги в соответствии
со статьей 40 настоящего Закона;
5) руководит разрешением чрезвычайной ситуации, составляет план разрешения
чрезвычайной ситуации, организует риск-коммуникацию, а также учения по кризисному
управлению в соответствии с положениями главы 3 настоящего Закона.
(2) Описание жизненно важной услуги и требования к бесперебойному функционированию
жизненно важной услуги устанавливаются постановлением руководителя учреждения,
обеспечивающего бесперебойное функционирование жизненно важной услуги, или органа
единицы местного самоуправления.
(3) В постановлении, установленном на основании части 2 настоящей статьи, содержится:
1) описание услуги или то, к какой части услуги применяются требования обеспечения
бесперебойности жизненно важной услуги;
2) требования к уровню услуги и готовности предоставить услугу также в случае сбоя в
обеспечении другими жизненно важными услугами и в случае чрезвычайной или

аналогичной ситуации;
3) требования по предотвращению прерывания предоставления жизненно важной услуги;
4) допустимая продолжительность для прерывания предоставления жизненно важной
услуги, порядок восстановления и приоритеты при восстановлении бесперебойного
функционирования жизненно важной услуги;
5) требования к закупке у иного субъекта предпринимательской деятельности услуг,
поддерживающих основную деятельность поставщика жизненно важной услуги;
6) условия, при которых серьезные или масштабные последствия прерывания
предоставления жизненно важной услуги привели к чрезвычайной ситуации, разрешением
которой занимается учреждение, обеспечивающее бесперебойное функционирование
жизненно важной услуги;
7) порядок оповещения о чрезвычайной ситуации или опасности ее возникновения;
8) прочие требования, необходимые для обеспечения бесперебойного функционирования
жизненно важных услуг.
(4) Требования, указанные в пункте 2 части 3 настоящей статьи, включают в себя прежде
всего:
1) перечень основных процессов, строений, оборудования и других средств, а также
персонала, необходимых для обеспечения функционирования услуги во время
чрезвычайной или аналогичной ситуации и, при необходимости, для удовлетворения
возросшего спроса на услугу;
2) основные действия поставщика жизненно важной услуги, необходимые для
уменьшения зависимости предоставляемой услуги от жизненно важных услуг, поставщиков
и договорных отношений.
(5) Задачи, указанные в пунктах 2 -5 части 1 настоящей статьи, могут выполняться
департаментом или инспекцией, находящимися в сфере управления учреждения,
указанного в части 1 и 2 статьи 36 настоящего Закона или учреждением, указанным в части
4 статьи 36 и назначенным единицей местного самоуправления.
Статья 38. Назначение и обязанности поставщика жизненно важной услуги
(1) Поставщик жизненно важной услуги – это юридическое лицо, в компетенцию которого
входит решение задач государственного управления, обозначенных в качестве жизненно
важных услуг в статье 36 настоящего Закона, или субъект предпринимательской
деятельности, предоставляющий жизненно важную услугу в случае, указанном в части 2
настоящей статьи.
(11) Поставщики жизненно важных услуг подлежат учету в Реестре гражданских активов.
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(2) Законом определяются условия, в случае соответствия которым субъект
предпринимательской деятельности считается поставщиком жизненно важной услуги.
(3) Поставщик жизненно важной услуги обязан:
1) подготовить анализ рисков и план по обеспечению бесперебойного функционирования
предоставляемой жизненно важной услуги в соответствии с положениями статьи 39 и 40
настоящего Закона;
2) применить меры по предотвращению сбоев в предоставлении жизненно важной услуги,
в том числе путем уменьшения зависимости от других жизненно важных услуг, основных
договорных отношений, поставщиков и информационных систем путем дублирования
технических систем, договоров и прочих основных ресурсов, а также путем использования
альтернативных решений и обладания необходимым резервами и ресурсами;
3) в случае чрезвычайной или аналогичной ситуации, в том числе во время технических
сбоев, прерывания предоставления жизненно важной услуги и перебоев в поставках,
обеспечить бесперебойное функционирование и быстрое восстановление
предоставляемой услуги;
4) незамедлительно уведомить учреждение, обеспечивающее бесперебойное
функционирование жизненно важной услуги или учреждение, назначенное им на основании
части 5 статьи 37 настоящего Закона, об угрозе прерывания или прерывании
предоставления жизненно важной услуги, о происшествии, в том числе возможном,
существенно нарушающем бесперебойность жизненно важной услуги;
5) участвовать в разрешении чрезвычайной ситуации согласно плану разрешения
чрезвычайной ситуации;

6) предоставлять информацию об предоставлении жизненно важных услуг учреждению,
обеспечивающему бесперебойное функционирование жизненно важной услуги, или
учреждению, назначенному в соответствии с частью 5 статьи 37 настоящего Закона;
7) проводить учения не менее одного раза в два года с целью проверки бесперебойности
функционирования предоставляемой жизненно важной услуги;
8) выполнять прочие обязанности, предусмотренные правовыми актами для обеспечения
бесперебойного функционирования жизненно важной услуги.
Статья 39. Анализ рисков и план по обеспечению бесперебойного
функционирования жизненно важной услуги
(1) Поставщик жизненно важной услуги составляет анализ рисков и план (далее - анализ
рисков и план) для обеспечения бесперебойного функционирования жизненно важной
услуги, оценки риска и восстановления бесперебойного функционирования жизненно
важной услуги.
(2) Анализ рисков бесперебойного функционирования жизненно важной услуги должен
содержать описание вызывающих прерывание обслуживания рисков, их вероятность,
последствия прерывания обслуживания и другие важные обстоятельства.
(3) План обеспечения бесперебойного функционирования жизненно важной услуги
должен содержать описание мер, применяемых для восстановления обслуживания и
смягчения последствий прерывания обслуживания, а также другие важные обстоятельства.
(4) Если жизненно важную услугу предоставляют несколько поставщиков жизненно
важной услуги, то, по согласованию с учреждением, обеспечивающим бесперебойное
функционирование жизненно важной услуги или учреждением, назначенным в
соответствии с частью 5 статьи 37 настоящего Закона, поставщики могут составить
совместный анализ рисков и план.
(5) Требования и порядок составления анализа рисков и плана, а также требования к
реализации плана устанавливаются постановлением министра, ответственного за
кризисное управление.
Статья 40. Утверждение анализа рисков и плана обеспечения бесперебойного
функционирования жизненно важной услуги
(1) Поставщик жизненно важной услуги представляет анализ рисков и план учреждению,
обеспечивающему бесперебойное функционирование жизненно важной услуги, или
учреждению, назначенному в соответствии с частью 5 статьи 37 настоящего Закона для
утверждения.
(2) Учреждение, обеспечивающее бесперебойное функционирование жизненно важной
услуги, или учреждение, назначенное в соответствии с частью 5 статьи 37 настоящего
Закона, проверяет соответствие анализа рисков и плана требованиям, предусмотренным
правовыми актами, и утверждает анализ рисков и план в течение 30 дней с момента
получения.
(3) По уважительной причине учреждение, обеспечивающее бесперебойное
функционирование жизненно важной услуги, или учреждение, назначенное в соответствии
с частью 5 статьи 37 настоящего Закона, может продлить срок утверждения анализа
рисков и плана на 30 дней.
(4) Для получения заключения учреждение, обеспечивающее бесперебойное
функционирование жизненно важной услуги, или учреждение, назначенное в соответствии
с частью 5 статьи 37 настоящего Закона, направляет анализ рисков и план учреждению,
которое в случае сбоя будет или может быть привлечено к восстановлению
функционирования жизненно важной услуги. Банк Эстонии для получения заключения
направляет в Финансовую инспекцию анализ рисков и план обеспечения бесперебойного
функционирования жизненно важной услуги, указанный в части 3 статьи 36 настоящего
Закона.
(5) Учреждение, обеспечивающее бесперебойное функционирование жизненно важной
услуги, или учреждение, назначенное в соответствии с частью 5 статьи 37 настоящего
Закона, отказывает в утверждении анализа рисков и плана, если представленные
документы не соответствуют требованиям, представленные в документах описания и
оценки являются неполными и не соответствуют реальным обстоятельствам, или из
документов следует, что бесперебойное функционирование жизненно важной услуги не
может быть обеспечено в достаточной мере.

(6) Учреждение, обеспечивающее бесперебойное функционирование жизненно важной
услуги, или учреждение, назначенное в соответствии с частью 5 статьи 37 настоящего
Закона, направляет анализ рисков и план в Министерство внутренних дел, если
содержащаяся в анализе рисков и плане информация необходима Министерству
внутренних дел для выполнения собственных задач. Министерство внутренних дел вправе
получать уточнение информации, представленной в анализе рисков и плане.
(7) Учреждения и лица сохраняют конфиденциальность переданной им информации,
которая является коммерческой тайной поставщика жизненно важной услуги.
(8) Перед утверждением учреждение, обеспечивающее бесперебойное
функционирование жизненно важной услуги, или учреждение, назначенное в соответствии
с частью 5 статьи 37 направляет анализ рисков или поправки к нему в Министерство
обороны для согласования.
[RT I, 03.04.2018, 1 - в силе 01.07.2018]
(9) Если после одобрения Министерством обороны в анализ рисков или в поправки к нему
вносятся изменения, то утвержденный анализ рисков или поправки к нему повторно
направляются в Министерство обороны.
[RT I, 03.04.2018, 1 - в силе 01.07.2018]
Статья 41. Обеспечение информационной безопасности при предоставлении
жизненно важной услуги
(1) Для обеспечения безопасности сетевой и информационной системы, используемой
для предоставления жизненно важной услуги, поставщик жизненно важной услуги обязан
соблюдать требования, установленные в статье 7 и 8 Закона о кибербезопасности.
[RT I, 22.05.2018, 1 - Вступление в силу 23.05.2018]
(2) Если информационные системы, обеспечивающие функционирование жизненно
важной услуги, расположены в иностранном государстве, поставщик жизненно важной
услуги должен обеспечить бесперебойность функционирования жизненно важной услуги
также средствами и способом, независимыми от информационных систем, находящихся в
иностранных государствах.
(3) [Часть недействительна - RT I, 22.05.2018, 1 - в силе с 23.05.2018]
(4) [Часть недействительна - RT I, 22.05.2018, 1 - в силе с 01.01.2020]

Глава 6
Возмещение вреда, полученного во время действия особого
положения и социальные гарантии физического лица
Статья 42. Особенности возмещения вреда, полученного во время особого
положения
Не подлежат возмещению:
1) расходы физического лица, ответственного за чрезвычайную ситуацию, которая
повлекла за собой объявление особого положения;
2) стоимость веществ и материалов, принадлежащих собственнику, если данные
вещества и материалы были использованы в интересах собственника;
3) вред, причиненный работами, указанными в статье 30 настоящего Закона.
Статья 43. Вознаграждение за труд физическим лицам, привлеченным к
выполнению работ в связи с особым положением
(1) Физическому лицу, привлеченному к выполнению работ (далее - лицо, привлеченное к
работам в связи с особым положением) на основании статьи 26 настоящего Закона,
государство выплачивает компенсацию за отработанное время.
(2) Размер и порядок компенсационных выплат лицам, привлеченным к работам в связи с
особым положением, устанавливается постановлением Правительства Республики.
(3) В случае если работодатель продолжает выплачивать работнику или чиновнику
заработную плату и во время привлечения лица к работам в связи с особым положением,
то часть 1 настоящей статьи не применяется.
Статья 44. Социальные гарантии лица, привлеченного к работам в связи с особым
положением
(1) Работодатель не может расторгнуть трудовой договор с работником или прекратить
служебные отношения с чиновником по причине выполнения работником или чиновником
работ в связи с особым положением.

(2) В случае гибели лица, привлеченного к работам в связи с особым положением, и
причиной смерти которого послужили данные работы, лицам, находившимся на его
иждивении государство выплачивает пособие в размере десятилетней заработной платы
или оклада погибшего на основании Закона о семье.
(3) В случае гибели лица, привлеченного к работам в связи с особым положением, и
причиной смерти которого послужили данные работы, для организации его погребения
государство выплачивает пособие для компенсации расходов на погребение лицу,
организовавшему погребение. Пособие выплачивается для покрытия расходов на
транспортировку, кремацию или захоронение умершего и панихиду.
[RT I, 28.12.2017, 8 - в силе 01.01.2018]
(4) Если у лица, привлеченного к работам в связи с особым положением, на основании
Закона о пособии на трудоспособность устанавливается частичная трудоспособность или
отсутствие трудоспособности, причиной которой послужила травма или заболевание,
полученное при выполнении данных работ, то государством выплачивается пособие
исходя из первичной оценки трудоспособности, проведенной Кассой по безработице:
1) в случае частичной трудоспособности, в размере его двухлетнего оклада или
заработной платы;
2) в случае отсутствия трудоспособности - в размере его семилетнего оклада или
заработной платы.
(5) При необходимости Департамент социального страхования устанавливает, указанную
в статье 4, связь между степенью трудоспособности лица и травмой или заболеванием,
возникшим в связи с выполнением работ в связи с особым положением, в порядке,
предусмотренном в статье 491 Закона о публичной службе.
(6) Размер пособия рассчитывается на основе средней заработной платы лица,
рассчитанной на основании Закона о трудовом договоре.
(7) Если в период, предшествующий предоставлению пособия, лицо не получало
заработную плату или оклад, размер пособия рассчитывается на основе минимальной
заработной платы, действующей на момент предоставления пособия.
(8) Пособие выплачивается частями. Размер части пособия зависит от
продолжительности периода длительности частичной трудоспособности или отсутствия
трудоспособности, установленной на первичной или повторной оценке трудоспособности.
(9) Пособие не выплачивается в большем размере, чем максимальный размер пособия,
отвечающий первичной оценке трудоспособности.
(10) Если степень трудоспособности лица изменится, то последующие выплаты пособия
происходят на основании размера пособия, соответствующего повторной оценке
трудоспособности и предусмотренного в части 4 настоящей статьи, с учетом уже
выплаченного пособия.
(11) Если по результатам повторной оценки трудоспособности лицо получает право на
более низкую сумму пособия, то выплаченная ранее сумма не подлежит возврату.
(12) Если по результатам повторной оценки трудоспособности, лицу не выплачивалось
пособие, но на основании новой повторной оценки трудоспособность лица снизилась, то
временной промежуток состоящий из периода выплаты и периода, в который выплаты
пособия не осуществлялись, не может быть длиннее периода, на основании которого
рассчитывается максимальное полагающееся лицу пособие.
(13) Если период частичной трудоспособности или отсутствия трудоспособности,
установленной путем повторной оценки трудоспособности, начинается в следующем за
первичной оценкой трудоспособности календарном году, то заработная плата или оклад,
на основе которого рассчитывается пособие, корректируется в зависимости от индекса
потребительских цен за год установленной первичной частичной трудоспособностью или
отсутствием трудоспособности. Если период частичной трудоспособности или отсутствия
трудоспособности, установленной путем повторной оценки трудоспособности, начинается
позднее, то заработная плата или оклад, на основе которого рассчитывается пособие,
корректируется в зависимости от индекса потребительских цен начиная от года
установления первичной частичной трудоспособности или отсутствия трудоспособности до
года предшествующего последней оценке трудоспособности.
(14) К назначаемым и выплачиваемым пособиям по случаю гибели лица, привлеченного к
работам в связи с особым положением или признания его частичной трудоспособности или

отсутствия трудоспособности, применяются положения статьи 58 Закона о
государственном бюджете.
(15) В случае травмы или болезни лица, привлеченного к работам в связи с особым
положением, его расходы на медицинские услуги и лекарственные средства несет
государство, если данные расходы не покрываются на основании Закона о медицинском
страховании.
(16) Порядок исчисления, назначения и выплаты компенсаций и пособий,
предусмотренных в данной статье, устанавливается постановлением министра,
ответственного за кризисное управление.
(17) Положения частей 2 - 16 настоящей статьи не применяются, если лицо,
привлеченное к работам в связи с особым положением, в момент получения травмы или
гибели:
1) совершило виновное деяние;
2) совершило самоубийство или попытку самоубийства;
3) совершило умышленное причинение вреда своему здоровью, не связанное с
болезненным состоянием или противоправными действиями других лиц;
4) находилось в состоянии опьянения, вызванного им самим.

Глава 7
Надзор
Статья 45. Контрольно-надзорные полномочия
(1) Административный и государственный надзор за соблюдением настоящего Закона и
принятых на его основании правовых актов осуществляется следующим образом:
1) административный надзор за соблюдением настоящего Закона и принятых на его
основе правовых актов осуществляет Министерство внутренних дел;
2) административный или государственный надзор за хранением, использованием и
обновлением созданного на основании статьи 11 настоящего Закона государственным
резервом осуществляет учреждение, указанное в постановлении Правительства
Республики, созданном на основании части 3 статьи 11 настоящего Закона;
3) административный или государственный надзор за исполнением постановлений,
установленных на основании статьи 38–40, части 2 статьи 37 и части 5 статьи 39
настоящего Закона, осуществляет учреждение, обеспечивающее бесперебойное
функционирование жизненно важной услуги или учреждение, назначенное в соответствии с
частью 5 статьи 37 настоящего Закона, в отношении субъектов финансового контроля
административный или государственный надзор за исполнением постановлений,
установленных на основании статьи 38-40 и части 2 статьи 37 и части 5 статьи 39
настоящего Закона, осуществляет Финансовая инспекция;
4) государственный и административный надзор за соблюдением требований статьи 41
настоящего Закона осуществляет Департамент государственной инфосистемы в пределах
полномочий, предусмотренных Законом о кибербезопасности.
[RT I, 22.05.2018, 1 - в силе 23.05.2018]
(2) Министерство внутренних дел вправе назначить Спасательный департамент для
осуществления административного надзора за единицей местного самоуправления,
согласно пункту 1 части 1 настоящей статьи.
Статья 46. Государственный надзор
Правоохранительные органы для осуществления государственного надзора,
предусмотренного настоящим Законом, вправе применить особые меры государственного
надзора согласно статьям 30-32, 49 и 50-53 Закона об охране правопорядка, на основании
и в порядке, установленном Законом об охране правопорядка.
Статья 47. Размер административного штрафа
В случае невыполнения предписания сумма каждого применяемого административного
штрафа составляет 2000 евро, согласно Закону о субститутивном исполнении и
административных штрафах.

Глава 8
Ответственность
Статья 48. Нарушение требований готовности к чрезвычайной ситуации

Невыполнение обязательств, связанных с составлением анализа рисков чрезвычайной
ситуации или плана разрешения чрезвычайной ситуации, проведением учений или
обеспечением функционирования жизненно важной услуги наказывается штрафом до 100
штрафных единиц.
Статья 49. Нарушение обязательств поставщиком жизненно важных услуг
(1) Нарушение обязательств, налагаемых на поставщика жизненно важных услуг пунктами
1-7 части 3 статьи 38 настоящего Закона, наказывается штрафом до 100 штрафных
единиц.
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, наказывается штрафом до 20 000
евро.
Статья 50. Нарушение требований информационной безопасности при
предоставлении жизненно важной услуги
(22.05.2018, 1) [Статья недействительна - RT I, 22.05.2018, 1 - в силе с 23.05.2018]
Статья 51. Нарушение требований, установленных во время особого положения
(1) Невыполнение законного распоряжения руководителя особым положением,
руководителя работ на время особого положения или должностного лица, назначенного
руководителем особым положением, или игнорирование распоряжения в регионе особого
положения, изданного в соответствии со статьями 26-30 настоящего Закона, наказывается
штрафом до 300 штрафных единиц.
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, наказывается штрафом до 20 000
евро.
Статья 52. Производство
(1) Внесудебное производство по делам о проступках, предусмотренных статьями 48, 49 и
51 настоящего Закона, ведет Департамент полиции и погранохраны.
(2) [Часть недействительна - RT I, 22.05.2018, 1 - в силе с 23.05.2018]

Глава 9
Прикладные положения
Раздел 1
Переходные положения
Статья 53. Переходные положения
(1) Учреждение, назначенное постановлением на основании части 1 статьи 9 настоящего
Закона к 1 января 2018 года, составляет анализ рисков в соответствии с настоящим
Законом и требованиями, установленными на его основе.
(2) После утверждения анализа рисков, указанного в части 1 настоящей статьи,
производится оценка необходимости создания государственного резерва, и к 1 июля 2018
года Правительством Республики издается распоряжение, указанное в части 3 статье 11
настоящего Закона. До 1 июля 2018 года сохранность государственного резерва,
созданного на основании статьи 42 Закона о чрезвычайных ситуациях (RT I 2009, 39, 262),
обеспечивается согласно правовым актам, действовавшим до вступления в силу
настоящего Закона.
(3) Правительство Республики к 1 июля 2018 года принимает постановление, указанное в
части 2 статьи 14 настоящего Закона.
(4) Правительство Республики к 1 июля 2018 года принимает постановление, указанное в
части 3 статьи 15 настоящего Закона, исходя из указанного в части 1 настоящей статьи
анализа рисков.
(5) Учреждение, назначенное на основании постановления, установленного частью 3
статьей 15 настоящего Закона и указанное в части 4 статье 15 настоящего Закона, к 1 июля
2019 года составляет план разрешения чрезвычайной ситуации в соответствии с
настоящим Законом и требованиями, установленными на его основе.
(6) Поставщик жизненно важных услуг до 1 июля 2018 года составляет анализ рисков и
план обеспечения бесперебойного функционирования жизненно важных услуг, с учетом
требований, установленных на основании настоящего Закона.
(7) Планы разрешения чрезвычайной ситуации, составленные до вступления в силу
настоящего Закона, остаются действительными до утверждения планов разрешения
чрезвычайной ситуации, указанных в части 5 настоящей статьи.
(8) Анализы рисков и планы обеспечения бесперебойного функционирования жизненно
важных услуг, составленные до вступления в силу настоящего Закона, остаются

действительными до составления анализов рисков и планов, указанных в части 6
настоящей статьи и утвержденных согласно статье 40 настоящего Закона.

Раздел 2
Изменение закона и признание недействительным
Статья 54 - Статья 79. [Исключены из данного текста.]

Раздел 3
Вступление закона в силу
Статья 80. Вступление закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2017 года.

