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1. Общие положения 

1.1. Положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях разработано 

Санкт Петербургского государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Центр регионального и международного сотрудничества» (далее – Положение) 

определяет основные задачи, организацию и порядок функционирования нештатных 

аварийно-спасательных формирований в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

нетиповом образовательном учреждении «Центр регионального и международного 

сотрудничества» (далее - Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»  

с изменениями от 30.12.2015 № 448-ФЗ; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804  

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»  

в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1231; 

− Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах  

и статусе спасателей»; 

− Приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания 

нештатных аварийно-спасательных формирований». 

1.3. Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой 

самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной основе из числа своих 

работников, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных  

и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций (далее – 

ЧС). 

 

2. Основные задачи нештатных аварийно-спасательных формирований Центра 

2.1. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований 

являются: 

− проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение 

населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

− участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также в борьбе  

с пожарами; 

− обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению); 

− санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий  

и обеззараживание территорий; 

− участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения; 

− обеспечение мероприятий гражданской обороны (далее - ГО) по вопросам 

восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных  

и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения. 

 

3. Основные функции нештатных аварийно-спасательных формирований Центра 

3.1. Основными функциями нештатных аварийно-спасательных формирований 

Центра являются: 

− участие в подготовке предложений по их численности, структуре, оснащению 

табельным имуществом, поддержанию в постоянной готовности к действиям  

по предназначению; 
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− подготовка и организация проведения учений и тренировок по ГО;  

− устранение аварий на электросетях; 

− устранение аварий на водопроводно-канализационно-тепловых сетях;  

− охрана общественного порядка; 

− обеспечение связи и оповещения; 

− перевозка населения (грузов) в целях ГО, ликвидации ЧС; 

− обслуживание защитных сооружений ГО (убежищ);  

− обеспечение функций санитарной дружины. 

 

4. Руководство нештатными аварийно-спасательными формированиями Центра  

4.1. Общее руководство нештатными аварийно-спасательными формированиями 

осуществляет начальник ГО Центра – директор. 

4.2. Непосредственное руководство нештатными аварийно-спасательными 

формированиями, планирование мероприятий и организацию материально-технического 

обеспечения осуществляет начальник штаба ГО Центра. 

 

5. Права и обязанности обучающихся, работников Центра, включенных  

в состав нештатных аварийно-спасательных формирований 

5.1. Обучающиеся, работники Центра, включённые в состав нештатных 

аварийно-спасательных формирований Центра, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением, имеют право:  

− проходить обучение по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

− принимать участие в проведении других мероприятий по ГО;  

− оказывать содействие органам власти и организациям в решении задач в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

 5.2. Обучающиеся, работники Центра, включённые в состав нештатных 

аварийно-спасательных формирований Центра, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением, обязаны: 

− знать характерные особенности опасностей, возникающих при возникновении 

военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, и способы защиты от них; 

− знать поражающие свойства оружия массового поражения, современных средств 

ведения войны, высокоточного оружия; 

− знать особенности различных ЧС природного, техногенного и биолого-социального 

характера; 

− знать поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно-химически опасных 

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

− знать предназначение формирования, тактику действий при ликвидации ЧС, свои 

функциональные обязанности; 

− знать порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность; 

− пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения работ; 

− незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации, принимать 

своевременные меры по ее локализации и ликвидации. 
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6. Действия руководителей и личного состава  

нештатных аварийно-спасательных формирований  

по приведению формирований в готовность к действиям по предназначению 

6.1. Командир формирования является прямым начальником всего личного состава 

формирования и несет ответственность за специальную и морально-психологическую 

подготовку подчиненных. 

6.1.1. Командир формирования обязан: 

− знать структуру формирования, его задачи и возможности, порядок комплектования 

личным составом, автотранспортом, техникой и всеми видами имущества; 

− знать уровень подготовки, моральные и деловые качества подчиненных, а также 

уровень подготовки каждого подразделения формирования; 

− постоянно совершенствовать свои знания по ГО, организовывать и проводить занятия 

с личным составом по общей и специальной подготовке; 

− руководить работой формирования и постоянно поддерживать взаимодействие  

с другими формированиями при проведении неотложных работ; 

− решительно добиваться выполнения поставленных задач, проявлять инициативу  

и, в случае необходимости, самостоятельно принимать решения в соответствии  

с обстановкой, не ожидая указаний старших начальников; 

− заботиться об обеспечении личного состава формирования средствами защиты, 

следить за соблюдением мер безопасности при работе с техникой, при проведении работ,  

а также своевременно принимать меры защиты от поражающих факторов чрезвычайной 

ситуации; 

− иметь сведения о списочном составе формирования, а также о наличии и состоянии 

техники, горючего и иных материальных средств; 

− организовывать материальное и техническое обеспечение формирования. 
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