
Российская Федерация 
Амурская область 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«12» апреля 2017 г. №216 

О создании нештатных аварийно-
спасательных формирований 

В целях реализации положений Федеральных законов № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», № 28-ФЗ от 12.02.1998 года «О граж-
данской обороне», № 151-ФЗ от 22.08. 1995 года «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», № 116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов», № 69-ФЗ от 
21.12.1994 года «О пожарной безопасности», в целях создания аварийно-
спасательных формирований на территории городского округа города Райчи-
хинска 

п о с т а н о в л я ю : 
1. Утвердить Положение «О порядке создания нештатных аварийно-

спасательных формирований на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(прилагается). 

2. Спланировать применение нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 
от 12.04.2017 г. № 216 . 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке создания нештатных аварийно-спасательных формирований 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 

1. Настоящий Порядок создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований (далее - Порядок) определяет основы создания, подготовки, 
оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований 
в составе сил гражданской обороны. 

2. Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют со-
бой самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб 
структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальными тех-
никой, оборудование, снаряжением, инструментами и материальными под-
готовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени в составе сил 
гражданской обороны и сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-
спасательных формирований составляют Конституция Российской Федера-
ции, Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обо-
роне», «Об аварийно-спасательных служб и статусе спасителей», «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов», «О пожар-
ной безопасности» и нормативно правовые акты Амурской области и город-
ского округа города Райчихинска. 

4. Нештатные аварийно-спасательные формирования создают органи-
зации, соответствующие хотя бы одному из следующих условий: 

- наличие в организации объектов, отнесенных в соответствии с Феде-
ральным законом «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», к категории опасных производственных объектов; 

- отнесение организации в соответствии с Порядком отнесения органи-
заций к категории по гражданской обороне, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1998 года № 1115, к 
категории особой важности, первой или второй категории по гражданской 
обороне; 

- продолжение деятельности организации в условиях военного време-
ни; 



- размещение организации в зоне возможного опасного химического 
заражения и (или) возможного опасного радиоактивного загрязнения и (или) 
возможного катастрофического затопления; 

- отнесение организации к системе жизнеобеспечения городского окру-
га в военное время (энерго-, водо-, тепло-, газообеспечение). 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом 
Перечня создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований. 
Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществля-
ется в соответствии с Нормами оснащения (табелизации) нештатных аварий-
но-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами. 

5. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний является: 

- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизне-
обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 жизнеобеспе-
чения населения; 

- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восста-
новления и поддержания порядка, связи и оповещения, медицинского, авто-
транспортного обеспечения. 

6. Состав, структура, оснащение нештатных аварийно-спасательных 
формирований определяются руководителями организаций, администрации 
городского округа города Райчихинска в соответствии с настоящим Положе-
нием и с учётом методических рекомендаций по созданию, подготовке, 
оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний, разработанных Министерством Российской Федерации по делами граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий ( далее - МЧС России), исходя из задач гражданской обо-
роны и защиты населения. 

7. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осу-
ществляется по планам гражданской обороны и защиты населения Городско-
го округа города Райчихинска и организаций, разрабатываемым в установ-
ленном порядке. 

8. Администрация городского округа города Райчихинска, исходя из 
статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года « 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», на территории городского округа: 



- определяет организации, находящиеся в сфере своего ведения, кото-
рые создают нештатные аварийно-спасательные формирования; 

- ведет реестры организаций, создающих нештатные аварийно-
спасательные формирования, и осуществляет их учет; 

организует планирование применения нештатных аварийно-
спасательных формирований; 

- осуществляет контроль за созданием, подготовкой, оснащением и 
применением нештатных аварийно-спасательных формирований по предна-
значению. 

9. Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные форми-
рования: 

- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-
спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, сна-
ряжением, инструментами и материалами; 

- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования 
личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, в том числе за счет существу-
ющих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицин-
ских и других подразделений; 

- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных 
аварийно-спасательных формирований; 

- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных ава-
рийно-спасательных формирований; 

- осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-
спасательных формирований; 

- поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в 
состоянии готовности к выполнению задач по предназначению. 

10. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований 
учитывается наличие и возможности штатных аварийно-спасательных фор-
мирований и аварийно-спасительных служб. 

11. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются: 
- по подчинённости: территориальные и объектовые; 
- по составу - посты, группы, звенья, команды, исходя из возможностей 

по созданию, комплектованию специальными техникой, оборудованием, сна-
ряжением, инструментами и материалами; 

- по предназначению: 
- радиационного, химического, биологического (бактериологического) 

наблюдения и разведки; 
- спасательные; 
- аварийно-технические; 
- противопожарные; 
- радиационной, химической и биологической (бактериологической) 

защиты. 



Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки проведе-
ния в готовность не должны превышать: в мирное время - 24 часа, военное 
время - 6 часов. 

12. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований 
комплектуется за счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие 
мобилизационные предписания, могут включатся в нештатные аварийно-
спасательные формирования на период до их призыва (мобилизации). 


