
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 

от 29.11.2017 № 966/51-17-5 
 

Порядок 
 содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и деятельности спасателей на территории  
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Порядок содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794  
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 
«О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 
№ 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований». 

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок содержания и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 
деятельности спасателей на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
1) чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

2) зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой сложилась ЧС; 
3) аварийно-спасательная служба (далее АСС) – 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; 

4) аварийно-спасательное формирование (далее – АСФ) – это самостоятельная или 
входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для 
проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения 
спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами; 

5) аварийно-спасательные работы (далее – АСР) – это действия по спасению людей, 
материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализации 
ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия 
характерных для них опасных факторов. АСР характеризуются наличием факторов, 
угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной 
подготовки, экипировки и оснащения; 
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6) 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.   

7) неотложные работы при ликвидации ЧС – это деятельность по всестороннему 
обеспечению АСР, оказанию населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других 
видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и 
здоровья людей, поддержания их работоспособности; 

8) спасатель – это гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение 
аварийно-спасательных работ. 

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются в 
соответствии с Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей». 

Статья 2. 3адачи АСС и АСФ 
1. Основными задачами АСС и АСФ являются: 
1) поддержание органов управления, сил и средств АСС и АСФ в постоянной 

готовности к выдвижению в зоны ЧС и проведению работ по ликвидации ЧС; 
2) контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению 

на них работ по ликвидации ЧС; 
3) ликвидация ЧС на территории городского округа и обслуживаемых объектах. 
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации на АСС, АСФ могут 

возлагаться задачи по: 
1) участию в разработке планов предупреждения и ликвидации ЧС на 

обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при ликвидации ЧС на 
других объектах и территориях; 

2) участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению 
номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

3) пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от ЧС, участию в 
подготовке населения и работников организаций к действиям в условиях ЧС; 

4) участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и 
проведения аварийно-спасательных и неотложных работ; 

5) выработке предложений органам местного самоуправления городского округа по 
вопросам правового и технического обеспечения деятельности АСС и АСФ, социальной 
защиты спасателей и других работников формирований. 

 
Статья 3. Организация деятельности АСС и АСФ  

1. Все АСС и АСФ подлежат обязательной регистрации. Регистрацию АСС и АСФ 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в установленном порядке 
осуществляет Главное управление МЧС России по Сахалинской области. 

2. Все АСС и АСФ подлежат аттестации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. АСС и АСФ, не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в 
ходе проверок свою готовность, к реагированию на ЧС и проведению аварийно-
спасательных работ не привлекаются. 

3. При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» органы управления и силы АСС и АСФ 
функционируют в режиме повседневной деятельности. 

4. Привлечение АСС и АСФ к ликвидации ЧС осуществляется: 
1) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС объектов и 

территорий; 
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2) в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации ЧС на других 
объектах и территориях; 

3) установленным порядком действий при возникновении и развитии ЧС; 
4) по решению уполномоченных на то должностных лиц органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих 
руководство деятельностью указанных АСС и АСФ. 

5. Готовность ACС и АСФ к реагированию на ЧС и проведению работ по их 
ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в 
пределах своих полномочий ГУ МЧС России по Сахалинской области, органами 
государственного надзора и администрацией города Южно-Сахалинска через МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска». 

6. Координацию деятельности всех АСС и АСФ на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» осуществляет администрация города Южно-Сахалинска через 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска». 

7. Координация деятельности осуществляется в целях: 
1) оперативного привлечения необходимых для ликвидации ЧС сил и средств; 
2) унификации нормативной правовой базы деятельности АСС и АСФ; 
3) проведения единой государственной политики в области производства аварийно-

спасательных средств и в вопросах материально-технического обеспечения АСС и АСФ; 
4) отработки взаимодействия между АСС, АСФ и другими силами при проведении 

работ по ликвидации ЧС на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
5) решения вопросов подготовки спасателей, должностных лиц АСС и АСФ, 

принимающих участие в проведении работ по ликвидации ЧС. 
8. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации ЧС, и 

организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации ЧС. 
Руководители ACC и АСФ, прибывшие в зоны ЧС первыми, принимают на себя 

полномочия руководителей ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия руководителей 
ликвидации ЧС, определенных законодательством Российской Федерации, планами 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных органами 
государственной власти, администрацией города Южно-Сахалинска, руководителями 
организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация данных ЧС. 

 
Статья 4. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований 
 Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных в форме 
муниципальных казенных учреждений, в том числе прав и гарантий спасателей, а также 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий профессиональными 
аварийно-спасательными службами, профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений, в том 
числе прав и гарантий спасателей, осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск». 
 


