ГЛАВА ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2013 г.

№ 36

О создании нештатных аварийно-спасательных формирований
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района
В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне» и Федеральным Законом от 22.08.1995 года № 151-ФЗ « Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателя», Приказом МЧС России от
23.12.2005 года № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийноспасательных формирований», руководствуясь Уставом Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
Положение
о
нештатных
аварийно-спасательных
формированиях (далее НАСФ) Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области (Приложение № 1).
2. Утвердить примерный перечень НАСФ, создаваемых на территории
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района
(Приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения :

В.П.Мубаракшин

Приложение № 1
к постановлению главы
Звездинского сельского поселения
от 05.06.2013 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о нештатных аварийно-спасательных формированиях
1. Настоящее Положение устанавливает условия определения организаций,
создающих нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ),
а также порядок создания и деятельности НАСФ на территории Звездинского
сельского поселения Москаленского района Омской области.
2. НАСФ создаются организациями, имеющими и эксплуатирующими
потенциально опасные производственные объекты, а также имеющими важное
оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.
3. Организации относятся к организациям, создающим НАСФ, при наличии хотя
бы одного из следующих условий:
- наличие в организации объектов отнесенных в соответствии с
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» к категории опасных производственных
объектов;
- отнесение организации в соответствии с Порядком отнесения
организаций к категории по гражданской обороне, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998г. №
1115, к категории особой важности, первой или второй категории по
гражданской обороне;
- подготовка организации к переводу на работу в условиях военного
времени;
- размещение организации в зоне возможного опасного химического
заражения и (или) возможного опасного радиоактивного загрязнения и (или)
возможного катастрофического затопления.
4. НАСФ создаются для проведения аварийно-спасательных и других работ и
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также для участия в борьбе
с пожарами, в обнаружении и обозначении районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению,
обеззараживании населения, техники, зданий и территорий, срочном
восстановлении функционирования необходимых коммунальных служб и
других объектов жизнеобеспечения населения, восстановлении и поддержании
порядка в пострадавших районах.

5. Организациями
могут
создаваться
спасательные,
медицинские,
противопожарные, инженерные, аварийно-технические, автомобильные НАСФ,
а также НАСФ разведки, радиационного и химического наблюдения,
радиационной и химической защиты, связи, механизации работ, охраны
общественного порядка, питания, торговли и другие виды формирований.
6. Вид и количество формирований, а также их численность определяются с
учетом особенностей производственной деятельности организаций в мирное и
военное время, наличия людских ресурсов, специальной техники и имущества,
запасов материально-технических средств, а также объема и характера задач,
возлагаемых на НАСФ в соответствии с Планом гражданской обороны
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области.
7. Личный состав НАСФ комплектуется за счет численности работников
организации.
8. В НАСФ могут быть зачислены граждане Российской Федерации: мужчины в
возрасте от 18 до 60 лет, женщины в возрасте от 18 до 55 лет, за исключением
инвалидов 1, 2 и 3 группы, беременных женщин, женщин, имеющих детей в
возрасте до 8 лет, а также женщин, получивших среднее или высшее
медицинское образование, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
9. НАСФ
оснащаются
специальной
техникой
и
имуществом,
не
предназначенными при объявлении мобилизации для поставки в Вооруженные
Силы Российской Федерации.
Оснащение НАСФ осуществляется специальной техникой и имуществом,
имеющемся в организациях, а при их отсутствии или недостаточном
количестве – за счет заблаговременного закрепления за формированиями
специальной техники и имущества других организаций.
Закрепление за НАСФ специальной техники и имущества других
организаций
производится
на
договорной
основе
при
участии
соответствующих органов местного самоуправления.
Непосредственная передача специальной техники и имущества
осуществляется с введением соответствующей готовности гражданской
обороны.
10. Деятельность НАСФ осуществляется по планам гражданской обороны
организаций
и администрации Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области.
11. Организации, создающие НАСФ
- разрабатывают штаты и табели оснащения специальной техникой и
имуществом;
- укомплектовывают НАСФ личным составом, оснащают их специальной
техникой и имуществом;
- осуществляют подготовку и руководство деятельности НАСФ;

- поддерживают НАСФ в состоянии постоянной готовности в соответствии
с планами гражданской обороны к выполнению аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
12. Орган, уполномоченный на решение задач по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района,
осуществляет методическое руководство и контроль за созданием
формирований.

Приложение № 2
к постановлению главы
Москаленского муниципального
района от 05.06.2013№ 36

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ),
создаваемых на территории Звездинского сельского поселения Москаленского
района
1. Территориальные нештатные аварийно-спасательные формирования:
-

Спасательная команда,
Аварийно техническая команда,
Разведывательная группа,
Группа эпидемического контроля,
Группа ветеринарного контроля,
Группа фитопатологического контроля,
Команда защита растений,
Команда защита животных,
Отряд первой медицинской помощи,
Противопожарная команда,
Группа охраны общественного порядка,
Звено подвоза воды,
Пункт санитарной обработки
Подвижной пункт вещевого снабжения,
Подвижной пункт питания и продовольственного снабжения.

2. Нештатные аварийно-спасательные формирования организаций:
Организации с численностью
работающих и служащих (тыс. чел.)
от 0,3 до 0,1
менее 0,3
Формирования общего назначения
Спасательная группа
10
1
1
Аварийно-техническое звено
8
1
1
Формирования специального назначения
Группа ветеринарного контроля
4
Создаются на базе сельхозпредприятий
Группа фитопатологического
4
контроля
Звено связи
7
1
Группа охраны общественного
16
1
1
порядка
Противопожарное отделение
6
1
1
Санитарный пост
3
На всех объектах из расчета 1 на 200–300
чел.
Подвижная автозаправочная
5
Создается 1 на объект (предприятие)
станция
Эвакуационная группа
12
(техническая)
Создаются 1 на объект (предприятие)
Звено подвоза воды
6
Наименование формирований

Численность
л/с, чел.

Приложение № 3
к постановлению главы Звездинского
сельского поселения от05.06.2013 № 36
УТВЕРЖДАЮ

Форма 1

Руководитель ___________________________
(наименование организации)

_______________________________________
(подпись, ФИО)

«___» _______________200_г.

РАСЧЕТ
рабочих, служащих и учащихся ________________________________
(наименование организации)

подлежащих зачислению в состав нештатных аварийно-спасательных формирований
№
п/п
1

Наименование цехов,
производственных
участков, бригад…
2

Всего
работает
3

Подлежит
зачислению в
формирования
4

Не подлежит зачислению в формирования
В том числе
Всего
В/обязанных
женщин
5
6
7

Начальник штаба ГО _____________________________________
(подпись, ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Форма 2

Руководитель ___________________________
(наименование организации)

_______________________________________
(подпись, ФИО)

«___» _______________200_г.

ШТАТНО-ДОЛЖНОСТНОЙ СПИСОК
______________________________________________________________________
наименование формирования и организации)

№
п/п
1

Наименование
штатной должности
2

Фамилия,
Имя, Отчество
3

Домашний
адрес
4

Начальник штаба ГО _______________________________________
(подпись, ФИО)

Командир формирования____________________________________
(подпись, ФИО)

Место работы
и должность
5

УТВЕРЖДАЮ

Форма 3

Руководитель ___________________________
(наименование организации)

_______________________________________
(подпись, ФИО)

«___» _______________200_г.

РАСЧЕТ
техники ___________________________ , предназначенной для оснащения формирований
(наименование организации)

№
п/п

Наименование
техники

Всего
имеется техники

1
1

2
Автотранспорт:
Легковые автомобилиГрузовые автомобилиДорожно-строительная и подъемнотранспортная техника:
БульдозерыЭкскаваторыАвтокраныи т.д.

3

2

В том числе
Предназначается для
Поставляется в
оснащения формирований
Вооруженные Силы РФ
4
5

Начальник штаба ГО (председатель КЧС) _______________________________________
(подпись, ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Форма 4

Руководитель ___________________________
(наименование организации)

_______________________________________
(подпись, ФИО)

«___» _______________200_г.

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА
формирований ___________________________ , численности личного состава
(наименование организации)

и обеспеченности основными видами техники и имущества

Зачислено

Положено

Зачислено

Положено

Зачислено

Положено

Зачислено

Положено

Зачислено

Положено

Зачислено

И т.д.

Положено

И т.д.

Зачислено

поливочная

Положено

И т.д.

Зачислено

бульдозеры

Положено

И т.д.

Зачислено

грузовые

Положено

1

легковые

Имущество
Противогазы

Зачислено

Наименование
формирования

Обеспеченность техникой и имуществом
ДСТ
Специальная техника

Автотранспорт

Положено

К-во
формирований
Численность л/с

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Начальник штаба ГО (председатель КЧС) _______________________________________
(подпись, ФИО)

