Постановление Администрации
Алтайского края от 25.12.2012 г. № 718
"Об утверждении положения об
организации деятельности на территории
Алтайского края аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных
формирований
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2012
№718
г. Барнаул
Об утверждении Положения об организации деятельности на территории
Алтайского края аварийно- спасательных служб и аварийно- спасательных формирований
Во исполнение Федерального закона от 22 августа 1995 года№ 151-ФЗ «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и в целях повышения
эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации на территории
Алтайского края чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
постановляю:
1.
Утвердить прилагаемое Положение об организации деятельности на
территории Алтайского края аварийно-спасательных служб и аварийно- спасательных
формирований.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Ишутина Я.Н.

Губернатор Алтайского
края

А.Б.Карлин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Алтайского края от 25.12.2012 № 718
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности на территории Алтайского края аварийно- спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований
1.

Общие положения

Аварийно-спасательная служба - это совокупность органов управления, сил и средств,
предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют
аварийно-спасательные формирования.
Аварийно-спасательное формирование - это самостоятельная или входящая в состав
аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийноспасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
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. Аварийноспасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и
здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки
и оснащения.
Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - это деятельность по
всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению,
пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи,
созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей,
поддержания их работоспособности.
2.

Задачи аварийно-спасательных служб

Основными задачами аварийно-спасательных
формирований являются:

служб,

аварийно-

спасательных

поддержание органов управления, сил и средств аварийно- спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны
чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к
проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях.
3. Комплектование аварийно-спасательных служб

Комплектование аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных формирований
осуществляется на добровольной основе.
В профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийноспасательные формирования на должности спасателей, в образовательные учреждения по
подготовке спасателей принимаются имеющие среднее (полное) общее образование
граждане, признанные при медицинском освидетельствовании годными к работе
спасателями и соответствующие установленным требованиям к уровню их
профессиональной и физической подготовки, а также требованиям, предъявляемым к их
морально- психологическим качествам.
К непосредственному исполнению обязанностей спасателей в профессиональных
аварийно-спасательных
службах,
профессиональных
аварийно-спасательных
формированиях допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее
(полное) общее образование, прошедшие обучение по программе подготовки спасателей и
аттестованные в установленном порядке на проведение аварийно-спасательных работ.
4. Создание аварийно-спасательных служб Аварийно-спасательные службы, аварийноспасательные формирования могут создаваться:
на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно- спасательные службы,
профессиональные аварийно-спасательные формирования;
на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования;
на общественных началах - общественные аварийно-спасательные формирования.
Профессиональные аварийно-спасательные
спасательные формирования создаются:

службы,

профессиональные

аварийно-

на уровне края - органами исполнительной власти Алтайского края; в органах местного
самоуправления - по решению органов местного самоуправления, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при
осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено
обязательное наличие у них собственных аварийно- спасательных служб, аварийноспасательных формирований, - руководством организаций.
5. Деятельность аварийно-спасательных служб Аварийно-спасательные службы,
аварийно-спасательные формирования в своей деятельности руководствуются
законодательством Российской Федерации и Алтайского края, соответствующими
положениями, уставами, правилами и другими нормативными правовыми актами.
В связи с особым характером деятельности профессиональных аварийно-спасательных
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований руководство ими
предполагает неукоснительное выполнение всеми работниками приказов и распоряжений,
отдаваемых руководителями указанных служб и формирований.
6. Привлечение аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций

Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
обслуживаемых
указанными
аварийно-спасательными
службами,
аварийноспасательными формированиями объектах и территориях;
в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на
других объектах и территориях;
установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных
ситуаций;
по решению уполномоченных на то должностных лиц федеральных органов
государственной власти, Администрации Алтайского края, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих
руководство деятельностью указанных аварийно- спасательных служб, аварийноспасательных формирований либо имеющих на то установленные законодательством
Российской Федерации полномочия на основе запроса федеральных органов
государственной власти, Администрации Алтайского края, органов местного
самоуправления, организаций, на территории которых сложились чрезвычайные ситуации
или к полномочиям которых отнесена ликвидация указанных чрезвычайных ситуаций, на
основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по согласованию
с указанными органами и руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований
Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно- спасательных
служб,
профессиональных
аварийно-спасательных
формирований,
созданных
Администрацией Алтайского края в форме казенных учреждений, в том числе прав и
гарантий спасателей, является расходным обязательством Алтайского края.
Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно- спасательных
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами
местного самоуправления в форме казенных учреждений, в том числе прав и гарантий
спасателей, а также финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
профессиональными аварийно-спасательными службами, профессиональными аварийноспасательными формированиями, созданными в форме бюджетных и автономных
учреждений, в том числе прав и гарантий спасателей, является расходным обязательством
муниципального образования.
Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно- спасательных
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных на
территории Алтайского края в иных организационно- правовых формах, в том числе прав
и гарантий спасателей, осуществляется на договорной основе за счет осуществления
уставной деятельности и иных источников финансирования, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
Финансовое обеспечение деятельности нештатных и общественных аварийноспасательных формирований, в том числе прав и гарантий спасателей, осуществляется за
счет средств организаций и общественных объединений, создавших указанные

формирования, а также за счет иных источников финансирования, не противоречащих
законодательству Российской Федерации

