
 
АДМИНИСТРАЦИИ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

07.10.2013  г.                                          с. Григорьевка                                                    №   91 

 

 

О создании, содержании и организации деятельности   

нештатных аварийно-спасательных формирований  

на территории Григорьевского сельского  поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 22.08.1995г.  № 151–ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей», от 12.02.1998г.  № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.08.1996 № 924 

«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», от 22.11.1997  № 1479 «Об аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей», Приказом МЧС России от 

23.12.2005г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-

спасательных формирований», Уставом Григорьевского сельского поселения, в целях 

обеспечения защиты населения и территории Григорьевского сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация 

Григорьевского сельского поселения  

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить   Положение  о создании, содержании и организации деятельности  

нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Григорьевского 

сельского поселения (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям  предприятий, учреждений и организаций 

осуществляющих производственную деятельность на территории Григорьевского 

сельского поселения: 

 создать на своих объектах нештатные аварийно-спасательные формирования; 

 назначить ответственных за комплектование, оснащение и содержание нештатных 

аварийно-спасательных формирований; 

 поддерживать формирования в состоянии готовности к действиям по 

предназначению; 

 спланировать подготовку и организовать обучение формирований; 

 оказывать всемерное содействие аварийно-спасательным службам, аварийно-

спасательным формированиям, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и 

проводящим работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

предоставлять им необходимые транспортные и материальные средства. 

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  



4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  Григорьевского  сельского поселения,  

глава администрации поселения                                                                           А.С. Дрёмин      

                                                                                                                                    

 

 

 

Приложение 

                                                                                  к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения  

от 07.10.2013 г. №  91 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании, содержании и организации деятельности 

нештатных аварийно-спасательных формирований 

на территории Григорьевского сельского поселения 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет общие организационно-правовые и 

экономические основы создания и организации деятельности нештатных аварийно-

спасательных формирований на территории Григорьевского сельского поселения и 

разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 22.08.1995г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей», от 12.02.1998г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

1.2.  Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - формирования) 

представляют собой самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе из 

числа работников организаций, оснащённые специальной техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС).  

1.2.1. Формирования создаются организациями, имеющими потенциально опасные 

производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное 

оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности 

возникновения ЧС в военное и мирное время, и другими организациями из числа своих 

работников. 

1.2.2. Состав, структура и оснащение формирования определяются руководителями 

организаций в соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований, утверждённым Приказом Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее – МЧС России), с учётом методических рекомендаций по созданию, подготовке, 

оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований, 

разработанных МЧС России и настоящим Положением, исходя из задач гражданкой 

обороны и защиты населения. 

1.3.  Нештатные аварийно-спасательные формирования Григорьевского сельского 

поселения создаются в целях реализации на территории Григорьевского сельского 

поселения мероприятий гражданской обороны (далее - ГО) по проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а также мероприятий по ликвидации ЧС в 

организациях и на территории Григорьевского сельского поселения. 

1.4.  Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении: 



Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или входящая в 

состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения 

аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, 

оснащённые специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами. 

Орган, специально уполномоченный в области ГО и ЧС – это структурное 

подразделение или работник предприятия, организации, учреждения, уполномоченный на 

решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Спасатель – это гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение 

аварийно-спасательных работ. 

Аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных 

ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до 

минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. 

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни 

и здоровью проводящих эти работы людей и требуют специальной подготовки, 

экипировки и оснащения. 

Аварийно-спасательные средства – это техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, в том числе специализированные средства связи и 

управления, техника, оборудование, снаряжение, имущество и материалы, методические, 

видео,-кино,-фотоматериалы по технологии аварийно-спасательных работ, а также 

программные продукты и базы данных для электронных вычислительных машин и иные 

средства, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации – это комплекс аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, проводимых при возникновении ЧС и направленных на 

спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размера ущерба окружающей 

природной среды и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайной 

ситуации, прекращения действия опасных факторов. 
 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

2.1.  В своей деятельности нештатные аварийно-спасательные формирования 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Приморского края, нормативными актами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидациям стихийных бедствий, правовыми актами органов местного 

самоуправления Григорьевского сельского поселения, а также настоящим Положением. 

2.2.  При ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатные аварийно-спасательные 

формирования действуют под руководством Главы Григорьевского сельского поселения. 

2.3.  Нештатные аварийно-спасательные формирования независимо от форм 

собственности осуществляют свою деятельность во взаимодействии с отделом по делам 

ГО и ЧС администрации Михайловского муниципального района. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И СПАСАТЕЛЕЙ. 

3.1.  Основными принципами деятельности  нештатных аварийно-спасательных 

формирований и спасателей являются: 

 принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность задач 

спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной среды при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 принцип единоначалия руководства нештатными аварийно-спасательными 

формированиями; 

 принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении 

аварийно-спасательных и неотложных работ; 



 принцип постоянной готовности нештатных аварийно-спасательных формирований 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по 

их ликвидации. 
 

4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ. 

4.1.  Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований, 

которые в обязательном порядке возлагаются на них, являются: 

4.1.1.  поддержание органов управления, сил и средств нештатных аварийно-спасательных 

формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и 

проведению работ по ликвидации (локализации) чрезвычайных ситуаций; 

4.1.2.  контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территории к проведению на 

них работ по ликвидации (локализации) чрезвычайных ситуаций; 

4.1.3.  ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или 

территории, а также в борьбе с пожарами; 

4.1.4.  проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

4.1.5.  обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению (загрязнению); 

4.1.6.  санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий, 

обеззараживание территорий; 

4.1.7.  участие в восстановлении функционирования необходимых коммунальных служб и 

других объектов жизнеобеспечения объектов; 

4.1.8.  обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и 

поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений и растений, 

медицинского автотранспортного обеспечения; 

4.1.9.  участие и ликвидация последствий, вызванных террористическими актами. 

4.2.  В соответствии  с законодательством Российской Федерации на нештатные 

аварийно-спасательные формирования могут возлагаться задачи по: 

4.2.1.  участию в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых объектах и территории, планов взаимодействия при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территории; 

 4.2.2.  участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению 

номенклатурного состава и объёмов резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

4.2.3.  пропаганда знаний в области защиты населения Григорьевского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения и работников 

организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

4.2.4.  участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и 

проведения аварийно-спасательных и неотложных работ; 

4.2.5.  разработке предложений органам местного самоуправления Григорьевского 

сельского поселения по вопросам правового и технического обеспечения деятельности 

нештатных аварийно-спасательных формирований;  

4.2.6.  обеспечению готовности сил и средств к проведению поисково-спасательных работ 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Григорьевского сельского поселения; 

 4.2.7.  организации и проведению поисково-спасательных работ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к ведению которых они 

аттестованы. 

4.3.  В соответствии с поставленными задачами нештатные аварийно-спасательные 

формирования выполняют на территории Григорьевского сельского поселения 

следующие функции: 

4.3.1.  создают необходимую материально-техническую базу для выполнения задач по 

предназначению; 



4.3.2.   участвуют в разработке нормативно-правовой документации по вопросам защиты 

населения и территории Григорьевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени, организации и проведения поисково-спасательных работ; 

4.3.3.  разрабатывают оперативные документы по вопросам организации и проведения 

мероприятий по поддержанию сил и средств в постоянной готовности к проведению 

поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4.3.4.  осуществляют подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников 

нештатных аварийно-спасательных формирований; 

4.3.5.  готовят нештатные аварийно-спасательные формирования к аттестации на 

проведение поисково-спасательных работ; 

4.3.6.  обмениваются опытом с другими спасательными формированиями. 

4.3.7.  участвуют в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени; 

4.3.8.  осуществляют пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

4.3.9.  осуществляют иные функции, предусмотренные действующим законодательством и 

учредительными документами. 
 

5. СОЗДАНИЕ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ 

5.1.  В соответствии с законодательством Российской Федерации нештатные 

аварийно-спасательные формирования создаются в мирное время на базе организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, которые 

отвечают хотя бы одному из следующих условий: 

 имеющие потенциально-опасные производственные объекты и эксплуатирующие 

их; 

 имеющие важное оборонное и экономическое значение; 

 представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций в военное и мирное время; 

 отнесённые к категории по гражданской обороне; 

 размещённые в зонах возможного опасного химического заражения, опасного 

радиоактивного загрязнения, катастрофического затопления. 

5.2.  Аварийно-спасательные формирования могут создаваться: 

5.2.1.  на постоянной штатной основе – профессиональные аварийно-спасательные 

формирования; 

5.2.2.  на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные формирования. 

5.3.  Нештатные аварийно-спасательные формирования на территории Григорьевского 

сельского поселения создаются на нештатной основе и предназначаются для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации 

(локализации). Они оснащаются техникой, снаряжением и инструментом, материалами с 

учётом проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

5.3.1.  Применение формирований осуществляется по планам гражданской обороны и 

защиты населения, планам действий по предупреждению и ликвидации ЧС поселения и 

организаций, разрабатываемым в установленном порядке. 

5.3.2.  Администрация Григорьевского сельского поселения вправе: 
 определять учреждения и организации, по согласованию, создающие формирования; 

 вести реестры организаций, создающих формирования, и их учёт; 

 организовывать планирование применения формирований; 

 осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и применением формирований по 

предназначению; 

 организовать создание, подготовку и оснащение  формирований. 

5.3.3.  Организации, создающие формирования: 
 разрабатывают структуру и табели оснащения формирований специальной техникой и имуществом; 

 укомплектовывают формирования личным составом, оснащают специальной техникой и 

имуществом; 

 осуществляют подготовку и руководство деятельность формирований; 

 поддерживают формирования в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению. 



5.3.4.  При создании формирований учитываются наличие и возможности штатных 

аварийно-спасательных формирований и служб. 

5.3.5.  Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в 

готовность не должны превышать: в мирное время – 24 часа, в военное время – 6 часов. 
 

6. СОСТАВ И КОМПЛЕКТОВАНИИ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ. 

6.1.  Состав и структуру нештатных аварийно-спасательных формирований 

определяют создающие их - администрация Григорьевского сельского поселения, 

организации предприятия и учреждения исходя из возложенных на них задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также требований 

законодательства Российской Федерации, Приморского края и нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения. 

6.2.  Комплектование нештатных аварийно-спасательных формирований 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.1.  Личный состав формирований комплектуется за счёт работников организаций. 

6.2.2.  Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включатся в 

формирования на период до их призыва (мобилизации).  

6.2.3.  Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу взамен военной 

службы по призыву, могут включаться в состав формирований. 

6.2.4.  С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий 

или введения Президентом РФ военного положения на территории РФ или  в отдельных 

её местностях формирования доукомплектовываются невоеннообязанными. 

6.2.5.  Комплектование формирований личным составом производится из числа мужчин в 

возрасте от 18 до 60 лет, женщин — от 18 до 55 лет, за исключением инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8-ми лет, а женщин со 

средним или высшим медицинским образованием — имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет. 

6.3.  Зачисление граждан в состав формирований производится приказом 

руководителя организации.  

6.4.  Основной состав руководителей и специалистов формирований, 

предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в 

первую очередь комплектуется аттестованными спасателями, а также 

квалифицированными специалистами существующих аварийно-восстановительных, 

ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.  
 

7. ОСНАЩЕНИЕ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ 

7.1.  Обеспечение формирований оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами осуществляется за счёт имущества, имеющегося в организациях для 

обеспечения производственной деятельности.  

Формирования оснащаются автомобильной и специальной техникой их имеющейся в 

наличии в организации и не предназначенной при объявлении мобилизации для доставки 

в Вооружённые силы РФ, другие войска, воинские и специальные формирования.  

7.2.  Основными видами специального имущества, закупаемого и хранящегося в 

организациях, являются средства радиационной, химической и биологической разведки и 

контроля, средства индивидуальной защиты, спецобработки, медицинской защиты, 

пожаротушения, инженерные, связи и оповещения, а также имущество служб тыла, 

техника, имущество продовольственной службы, загородного пункта управления 

гражданской обороны, защитных сооружений, тренажеры и специальные учебно-

методические пособия. 

7.3.  Финансирование создания и деятельности формирований осуществляется за счёт 

финансовых средств организации, создающих формирования,  с учётом положений ст. 9 

Федерального закона  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет собственных средств. 



Нормы оснащения ведомственных нештатных формирований (медицины, 

железнодорожного и др.) разрабатываются федеральными органами исполнительной 

власти РФ. 
  

8. ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

8.1.  Подготовка и обучение формирований для решения задач ГО и защиты от ЧС 

осуществляются с действующим законодательством и иными нормативными правовыми 

актами РФ, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке 

органов управления, сил ГО и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими указаниями МЧС 

России по подготовке населения РФ в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, нормативно-техническими 

документами организаций, создающих формирования. 

8.2.  Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований включает: 

8.2.1.  обучение по программам подготовки спасателей в учебных центрах и иных 

образовательных учреждениях в соответствии с Основными положениями аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, 

утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 22.11.1997г. № 1479; 

8.2.2.  обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах 

гражданской защиты и пожарной безопасности субъектов Российской Федерации и на 

курсах гражданской обороны муниципальных образований; 

8.2.3.  обучение личного состава в организации в соответствии с примерной программой 

обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, 

рекомендуемой МЧС России; 

8.2.4.  участие формирований в учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС, а также 

практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф. 

8.3.  Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен: 

8.3.1.  ЗНАТЬ: 
 характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, и способы защиты от них; 

 особенности ЧС природного и техногенного характера; 

 поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно-химически опасных веществ, применяемых 

в организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе); 

 предназначение формирования и функциональные обязанности; 

 производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийно-

спасательных  и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности 

объекта; 

 порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность; 

 место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения аварийно-

спасательных работ; 

 назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и 

приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования; 

 порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий и 

обеззараживания территорий; 

8.3.2.  УМЕТЬ: 
 выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ; 

 поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальную технику, оборудование, 

снаряжение, инструменты и материалы; 

 оказывать первую медицинскую помощь раненым и поражённым, а также эвакуировать их в 

безопасные места; 

 работать на штатных средствах связи; 

 проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и 

обеззараживание территорий; 

 незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном 

объекте, принимать меры по её локализации и ликвидации; 

 выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификации конкретной 

организации. 
 
 



9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

9.1.  Все нештатные аварийно-спасательные формирования подлежат обязательной 

регистрации. 

9.1.1.  Регистрация нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.1.2.  Нештатные аварийно-спасательные формирования, осуществляющие свою 

деятельность на территории Григорьевского сельского поселения, подлежат обязательной 

регистрации в отделе по делам ГО и ЧС администрации Михайловского муниципального 

района. 

9.2.  Руководство всеми силами и средствами, привлечёнными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9.2.1.  Привлечение сил и средств формирований вне зависимости от формы их 

собственности осуществляется по предложению руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

9.2.2.  При возникновении чрезвычайной ситуации локального значения для работ по 

ликвидации (локализации) чрезвычайной ситуации привлекаются силы и средства 

аварийно-спасательных формирований объектов и организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности.  

9.2.3.  При необходимости по запросу руководителя организации, могут привлекаться 

профессиональные аварийно-спасательные формирования и аварийно-спасательные 

службы, имеющиеся на территории Михайловского муниципального района и аварийно-

спасательные службы регионального базирования. 

9.3.  Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, прибывшие в 

зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 

чрезвычайных ситуаций, определённых законодательством Российской Федерации, 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных 

органами государственной власти, Главой Михайловского муниципального района, 

руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация данных 

чрезвычайных ситуаций. 

9.4.  Решения руководителей ликвидации (локализации) чрезвычайных ситуаций, 

направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для всех 

жителей Григорьевского сельского поселения и организаций, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
 

10. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИКВИДАЦИЯ НЕШТАТНЫХ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

10.1.  Координацию деятельности всех нештатных аварийно-спасательных 

формирований, функционирующих на территории Григорьевского сельского поселения, 

имеющих уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и действующих 

на всей территории Григорьевского сельского поселения осуществляет отдел по делам ГО 

и ЧС администрации Михайловского муниципального района. 

10.2.  Основанием для ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, 

обязательное создание которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, является прекращение функционирования обслуживаемых ими организаций 

или устранение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для предупреждения и 

ликвидации которых предназначены указанные формирования. 

10.3.  Решение о ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, 

обязательное создание которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, принимают руководители организаций, администрации Григорьевского 

сельского поселения, предприятий, учреждений, создавшие их, по согласованию с 

отделом ГО и ЧС администрации Михайловского муниципального района. 
 



11. СТРАХОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

11.1.  Страховые и социальные гарантии личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований предусмотрены как специальным законодательством, так и 

общими положениями гражданского и трудового права. 

11.2.  Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований при 

привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации подлежит 

обязательному бесплатному личному страхованию. 

11.2.1.  Страхование личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, 

привлеченных к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, производят: 
 федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления;  

 организации, привлекшие формирования к участию в проведении указанных работ, за счет 

финансовых средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

11.2.2.  Выплаты сумм по обязательному бесплатному личному страхованию в случае 

наступления страховых событий производится независимо от выплат по социальному 

страхованию, социальному обеспечению в порядке возмещения вреда здоровью. 

11.2.3.  Аттестованные спасатели нештатных аварийно-спасательных формирований 

имеют право на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11.2.4.  Пенсионное обеспечение спасателей нештатных аварийно-спасательных 

формирований в случае потери трудоспособности вследствие выполнения работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, а также пенсионное обеспечение для членов семей 

по случаю потери кормильца осуществляются в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации. 

11.2.5.  Граждане, не являющиеся спасателями, при привлечении их к проведению 

аварийно-спасательных работ подлежат обязательному бесплатному личному 

страхованию. На них распространяются права, страховые гарантии и льготы, 

предусмотренные Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» для спасателей нештатных и добровольных 

аварийно-спасательных формирований. 

11.2.  Решением федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и администраций организаций могут устанавливаться дополнительные, 

не противоречащие федеральному законодательству, гарантии правовой и социальной 

защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований. 
 

12. ВИДЫ  

НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

12.1.  Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются: 
 по предназначению — на формирования общего назначения и формирования специального 

назначения; 

 по подчиненности — на территориальные и объектовые. 

12.2.  Формирования общего назначения создаются на базе строительных, 

ремонтно-восстановительных, монтажных организаций, служб, подразделений и 

предназначаются для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах массового поражения (заражения), зонах катастрофического затопления и иных 

чрезвычайных ситуаций. 

12.2.1.  К формированиям общего назначения относятся:  
a) сводные команды (группы) общего назначения,  

b) сводные команды (группы) механизации работ,  

c) спасательные команды (группы). 

12.2.1. а)  Сводная команда (группа) общего назначения является основным 

формированием, предназначенным для ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

12.2.1. b)  Сводная команда (группа) механизации работ предназначается для усиления 

сводных и спасательных команд (групп) средствами механизации, а также для 

выполнения наиболее трудоемких работ самостоятельно. 



12.2.1. с)  Спасательная команда (группа) предназначается для проведения спасательных 

работ. 

12.3.  Формирования специального назначения создаются на базе ремонтных, 

химических, медицинских, противопожарных, аварийно-технических, транспортных, 

охранных и иных специализированных организаций, служб, подразделений для 

выполнения специальных мероприятий в ходе аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, усиления формирований общего назначения и всестороннего 

обеспечения их действий. 

12.3.1.  К формированиям специального назначения относятся: 
a) группы (звенья) инженерной, радиационной, химической и биологической разведки, 

предназначенные для ведения разведки в очагах поражения (заражения), зонах катастрофического 

затопления, в районах массовых пожаров, на маршрутах выдвижения и в местах размещения 

формирований и населения; 

b) посты радиационного, химического и биологического наблюдения — для наблюдения за 

радиационной, химической и биологической обстановкой; 

c) команды, группы, пункты радиационной, химической и биологической защиты — для ликвидации 

последствий радиационного, химического и биологического заражения, проведения дезактивации, 

дегазации, дезинфекции личного состава формирований, населения, территорий и сооружений, 

осуществления радиационного, химического, биологического контроля, а также для локализации и 

ликвидации вторичных очагов заражения; 

d) команды, группы и звенья связи — для обеспечения связью руководителей органов управления 

гражданской обороны и пунктов управления с подчиненными и взаимодействующими силами, а 

также для ведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях и сооружениях 

связи; 

e) медицинские отряды, бригады, санитарные дружины и санитарные посты — для осуществления 

медицинского, санитарно-эпидемического и биологического контроля, оказания медицинской 

помощи пострадавшим в очагах поражения, проведения противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий в очагах заражения (загрязнения), на маршрутах эвакуации и ввода сил 

гражданской обороны, в загородной зоне, а также для ухода за пораженными; 

f) инженерные команды, группы, звенья — для ведения инженерной разведки, аварийно-спасательных 

и других неотложных работ, восстановления и ремонта дорог и дорожных сооружений, взрывных 

работ, строительства и обслуживания (эксплуатации) защитных сооружений; 

g) аварийно-технические команды, группы — для выполнения аварийно-технических работ на сетях и 

сооружениях коммунально-энергетического хозяйства; 

h) автомобильные и автотранспортные колонны — для перевозки в загородную зону 

рассредоточиваемых рабочих, служащих и эвакуируемого населения, вывоза материальных и 

культурных ценностей, перевозки сил гражданской обороны к очагам поражения, эвакуации 

пораженных в лечебные учреждения загородной зоны, подвоза (вывоза) рабочих смен, доставки 

материальных средств; 

i) подвижные ремонтно-восстановительные и эвакуационные группы — для проведения текущего 

ремонта техники в полевых условиях и ее эвакуации; 

j) подвижные автозаправочные станции — для обеспечения автотранспорта и другой техники 

формирований горючим и смазочными материалами; 

k) команды, группы защиты и эвакуации культурных ценностей — для выполнения мероприятий по 

защите и эвакуации предметов историко-художественного наследия, памятников истории, 

архитектуры и других культурных ценностей; 

l) команды и группы охраны общественного порядка — для участия в поддержании общественного 

порядка в населенных пунктах, на объектах работ, в районах размещения, а также в пунктах сбора, 

на маршрутах вывоза рабочих, служащих и населения в загородную зону и выдвижения сил 

гражданской обороны в очаги поражения (заражения); 

m) команды, бригады, звенья по защите сельскохозяйственных животных — для осуществления 

ветеринарного контроля, специальной обработки пораженных животных, защиты животных, 

фуража и источников воды, обеззараживания фуража и продуктов животного происхождения, ферм 

и других мест размещения скота, а также для проведения профилактических ветеринарно-

санитарных и охранно-карантинных мероприятий; 

n) команды, бригады, звенья по защите сельскохозяйственных растений — для осуществления 

фитопатологического и энтомологического контроля, проведения мероприятий по защите растений 

и продуктов растениеводства, обеззараживания сельскохозяйственных угодий и продуктов 

растениеводства; 

o) противопожарные и лесопожарные команды, отделения и звенья — для локализации и тушения 

пожаров на маршрутах выдвижения формирований, на объектах спасательных работ и в районах 

массовых лесных пожаров; 

p) подразделения общественного питания (подвижные пункты питания) — для обеспечения горячим 

питанием личного состава формирований в районах размещения при выполнении аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а также обеспечения питанием пораженного населения; 



q) подразделения обеспечения (торговли) продовольственными товарами (подвижные пункты 

продовольственного снабжения) — для обеспечения личного состава формирований и 

пострадавшего населения продуктами питания (сухим пайком) при отсутствии возможности 

приготовления горячей пищи; 

r) подразделения обеспечения (торговли) промышленными товарами (подвижные пункты вещевого 

снабжения) — для обеспечения пострадавшего населения и санитарно-обмывочных пунктов 

обменной одеждой, бельем и обувью; 

s) группы, звенья подвоза воды и обслуживания водозаборных пунктов — для обеспечения личного 

состава формирований и пострадавшего населения водой. 

12.3.2.  В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы 

могут создаваться и другие формирования специального назначения. 

12.4.  Территориальные формирования создаются на базе организаций органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на соответствующих территориях, а также на базе организаций, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. 

12.4.1.  Территориальные формирования предназначаются для выполнения мероприятий 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих 

территориях, наращивания группировки сил гражданской обороны и РСЧС при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на наиболее важных 

участках.  

12.4.2.  Территориальные формирования подчиняются руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления соответствующих территорий. 

12.4.3.  Территориальные формирования включают:  
a) формирования общего назначения (сводные команды и группы, спасательные команды и группы, 

сводные команды и группы механизации работ), 

b) формирования специального назначения (медицинские, противопожарные, инженерные, аварийно-

технические, автомобильные, разведки, радиационного, химического и биологического 

наблюдения, радиационной, химической и биологической защиты, связи, охраны общественного 

порядка, питания и другие виды формирований, создаваемые в зависимости от решаемых задач и 

местных условий). 

12.4.4.  Базой для создания территориальных формирований являются организации, 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, продолжающие 

работу в военное время на территории, подведомственной органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления. 

12.5.  Объектовые формирования создаются на базе организаций и предназначены 

для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в тех организациях, 

на базе которых они созданы. 

12.5.1.  Объектовые формирования подчиняются руководителям соответствующих 

организаций. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления объектовые формирования могут 

привлекаться для ведения аварийно-спасательных работ в других организациях в 

установленном порядке. 

12.5.2.  Объектовые формирования включают формирования общего назначения и 

формирования специального назначения. 

12.5.3.  Основными формированиями общего назначения, создаваемыми промышленными 

организациями, являются сводные команды (группы) и спасательные команды (группы). В 

непромышленных организациях создаются, в основном, спасательные команды (группы). 

12.5.4.  Для решения специальных задач в организациях создаются формирования 

специального назначения: 
a) группы, звенья, посты радиационной, химической и биологической разведки и наблюдения; 

b) группы, звенья связи; 

c) медицинские отряды, санитарные дружины, санитарные посты; 

d) аварийно-технические команды; 

e) инженерные команды, группы; 

f) противопожарные команды, отделения, звенья; 

g) команды, группы охраны общественного порядка; 

h) группы, звенья по обслуживанию убежищ и укрытий (при наличии убежищ и укрытий). 

12.5.5.  В зависимости от наличия соответствующей базы могут также создаваться: 
a) команды спецобработки; 

b) санитарно-обмывочные пункты; 



c) станции, посты спецобработки одежды и транспорта; 

d) подвижные пункты питания; 

e) другие формирования, в зависимости от местных условий. 

12.5.6.  Состав и организация этих формирований определяются исходя из местных 

условий и возможностей. 

12.6.  Часть формирований, по решению соответствующего руководителя, может 

содержаться в повышенной готовности и использоваться для ведения разведки, борьбы с 

пожарами, организации охраны общественного порядка, оказания медицинской помощи 

пострадавшим (пораженным) и выполнения других задач гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

12.7.  Для формирований повышенной готовности сроки приведения в готовность не 

должны превышать 6 часов. 


