
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
АВАРИЙНО—СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
это совокупность органов управления, сил и средств, пред-
назначенных для решения задач по предупреждениюи
ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объ-
единенных в единую систему, основу которой составляют
аварийно-спасательныеформирования.

СОЗДАНИЕ аварийно-
спасательных служб
(формирований)
ПрофессиональныеАСС (АСФ), за исключением
выполняющих горноспасательныеработы,
создаются:

в ФОИВ — решениями Правительства Российской
Федерации по представлениям соответствующих ФОИВ
и организаций РоссийскойФедерации, согласованным
с МЧС России и другими заинтересованными ФОИВ;

в субъектах Российской Федерации — органами
исполнительной власти субъектов РоссийскойФедера-
ции в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

ЗАДАЧИ

в организациях, занимающихся одним или
несколькими видами деятельности, при осущест-
влении которых законодательством Российской
Федерации предусмотрено обязательное наличие
у организаций собственных АСС (АСФ), — руковод—
ством организаций по согласованию с территориальны-
ми органами МЧС России;

СТРУКТУРА

в органах местного самоуправления — по решению
органов местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено законодательством РоссийскойФедерации.

ПрофессиональныеАСС (АСФ), выполняющие
горноспасательныеработы, создаются решениями
Правительства РоссийскойФедерации по представлению
МЧС России, согласованному с заинтересованными ФОИВ.

Общественные АСФ создаются общественными
объединениями, уставными задачами которых является
участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Состав и структуру общественныхАСФ определя—
ют общественные объединения исходя из возложенных на
них задач.

НАСФ создают организации, эксплуатирующие опасные
производственные объекты | и || классов опасности, особо
радиационно опасные и ядерно опасные производства
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно
высокой опасности и гидротехнические сооружения высо—
кой опасности, за исключением организаций, не имеющих
мобилизационных заданий (заказов) и не входящих
в перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий по гражданской обороне.

Личный состав НАСФ комплектуется за счет работни—
ков организаций. Военнообязанные, имеющие мобили-
зационные предписания, могут включаться в НАСФ
на период до их призыва (мобилизации).

— ЭТО СдМОСТОЯТеЛЬНЭЯ ИЛИ ВХОДЯЩдЯ В СОСТдВ ава-
рийно-спасательной службы структура, предназначенная для
проведения аварийно-спасательныхработ, основу которой
составляют подразделения спасателей, оснащенные специ-
альной техникой, оборудованием, снаряжением, инструмен-
тами и материалами.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
аварийно-спасательных
служб (формирований)
АСС (АСФ)

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 терри-
торий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых
объектах или территориях.

Кроме того, на АСС (АСФ) могут возлагаться задачи по:

участию в разработке планов действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых
объектах и территориях;

участию в подготовке решений по созданию,
размещению, определению номенклатурного состава
и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

пропаганде знаний в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке
населения и работников организаций к действиям в услови-
ях чрезвычайных ситуаций;

участию в разработке нормативных документов по вопросам
организации и проведения аварийно-спасательных и неот-
ложных работ;

выработке предложений органам государственной власти
по вопросам правового и технического обеспечения деятель-
ности аварийно-спасательных служб, аварийно—спасатель—
ных формирований, социальной защиты спасателей и других
работников аварийно-спасательных служб, аварийно-спаса-
тельных формирований.

НАСФ

Проведение АСР и первоочередное жизнеобеспечение насе-
ления, пострадавшего при военных конфликтах или вслед-
ствие ЭТИХ конфликтов.
Участие В ЛИКВИДЭЦИИ чрезвычайных ситуаций природного
И техногенного характера, а также В борьбе С пожарами.
Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радио-
активному, химическому, биологическому (бактериологи—
ческому) и иному заражению (загрязнению).

Санитарная обработка населения, специальная обработка
техники, зданий и обеззараживание территорий.

Участие В ВОССТЗНОВЛЕНИИ функционирования объектов
жизнеобеспечения населения.
Обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопро-
сам восстановления и поддержания порядка, связи и опове-
щения, защиты животных и растений, медицинского, авто-
транспортного обеспечения.

А||ЕСТАНИЯ

ВИДЫ

— это самостоятельная струк-
тура, предназначенная для непосредственноговыполнения
аварийно-спасательных работ, которая комплектуется атте-
стованными спасателями, а также квалифицированными спе-
циалистами существующих аварийно-восстановительных,
ремонтно-восстановительных, медицинских и других п0драз-
делений.

АПЕСТАЦИЯ аварийно-спасательных
служб (формирований)

АСС (АСФ), НАСФ аттестуются на право ведения аварийно-спасательных работ.

При проведении аттестации аварийно-спасательной службы (формирования) опреде-
ляется ее (его) соответствие обязательным требованиям и готовность к выполнению
задач, которые возлагаются на аварийно-спасательную службу (формирование)
в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
В отношении вновь созданной аварийно-спасательной службы (формирования)
проводится первичная аттестация.
В отношении действующей аварийно-спасательной службы (формирования) с перио-
дичностью 1 раз в 3 года проводится периодическая аттестация, а также может
проводиться внеочередная аттестация.
Организация работы по проведению аттестации аварийно-спасательных служб
(формирований) возлагается на Межведомственную аттестационную комиссию,
аттестационные комиссии федеральных органов исполнительной власти, аттестаци-
онные комиссии уполномоченных организаций и аттестационные комиссии органов
исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации.
Координация работы по проведению аттестации аварийно-спасательных служб
(формирований) осуществляется Межведомственной аттестационной комиссией.

ВИДЫ аварийно-спасательных работ
Горноспасательные работы
Действия, направленные на спасение людей, материальных и культурных ценностей,
защиту природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализацию аварий и
подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия послед-
ствий взрывов взрывчатых материалов и (или) рудничных газов, пожаров, загазова-
ний, обвалов, выбросов горной массы, затоплений и других видов аварий в горных
выработках на объектах ведения горных работ, за исключением объектов бурения
и добычи нефти, газа и газового конденсата.
Поисково-спасательные работы
Действия, направленные на ПОИСК И спасение людей, материальных И КУЛЬТУРНЫХ
ценностей, подавление ИЛИ Доведение до МИНИМдЛЬНО ВОЗМОЖНОГО уровня ВОЗДеЙСТВИЯ
последствий чрезвычайных СИТудЦИЙ на территориях, В акваториях И на транспорте.
ГЗЗОСПЗСЭТеЛ ьные РЭБОТЫ
Действия, направленные на спасение людей, материальных и культурных ценностей,
защиту природной среды, локализацию аварий и подавление или доведение до мини-
мально возможного уровня воздействия последствий аварий в зоне с превышением
предельно допустимых концентраций токсичных, и (или) пожароопасных, и (или)
взрывоопасных веществ. К газоспасательным работам не относятся работы‚ отнесен-
ные к аварийно-спасательным работам, связанным с тушением пожаров, и горноспа-
сательным работам.
Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров
Действия, направленные на поиск и спасение людей, материальных и культурных
ценностей, защиту природной среды при тушении пожаров на объектах и территори-
ях, за исключением пожаров в горных выработках на объектах ведения горных работ.
Противофонтанные работы
Действия, направленные на спасение людей, материальных и культурных ценностей,
защиту природной среды, предупреждение и ликвидацию газонефтеводопроявлений,
неуправляемого истечения пластовых флюидов (открытых фонтанов) и грифонообра-
зования на объектах бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата и объектах
подземного хранения газа и газового конденсата.
Работы [|О ЛИКВИДЗЦИИ медика-санитарныхпоследствий чрезвычайных
ситуации
Комплекс лечебно-эвакуационных, санитарно-противозпидемических (профилактичес-
ких) и медицинских мероприятий в зоне чрезвычайных ситуаций, направленных на
защиту населения, производственно-технического персонала организаций, а также
личного состава АСС (АСФ).


