
(МЫЛДiН) КАР
ОВМОДЧОМИНСА
АДМИНИСТРАЦИrI

АДМИНИСТРАЦИrI
городского поселения

(ТРОИЦКО_ПЕЧОРСК)

шуом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Троицко-Печорск

30 мм 201 1 г. N9 54

О порядке создания, содержания и организациll
деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории
городского поселеншI (Троицко-Печорск)

В соответствии с Федеральнып,t Законом от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ коб обцих
принципах оргаtлизации местЕого самоуправления в Российскоt:t Федерации>.
Федермьньrм законом от 21.12.1994 ]rгs 68-ФЗ <О защите населения и территорлtй от
чрезвьгrайных ситуаrIий природного и техногенного характера), Федеральl.tым зако ом от
22.08.1995 J\ъ i5l-ФЗ <Об аварийнО-спасательных слуяtбах и статусе спасателей>,
Федеральным з.lконом от 12.02.1998г. М 28-ФЗ (О гражданской обороне>,
Постановлением Правительства Российской Федерации от З0.12.2003 ,1,1Ъ 794 <О елиной
государственнОй системе предупреждения и ликвидаItии .трезвьшайных ситуацийя"
приказом Министерства Российской Фелерации по делам гражлаIlской обсlрtlttы.
чрезвычайным сllтуацияNl и Jlиквидации посJlедствий с,гихliйных бедсr.вий от 2З.12.2005 Л!2

999 коб утверждении порядка созлания нештатЕых аварI]йно-спасатеJtьньж
формирований>.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Посl,аловлеr,rия остав;lяIо за собой.

И.о.руководителя Н.В. Тлишева

Исп. зюзева В.Е.
Тел. 97-0-81
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дOятельностII слуя{б и (или)
формировirний на территории мунltциlliijlьного образOван}lrt горOдского посе,qепия
<Троlлцко-Печорок> cor]Tacllo trр}tJIожелlию.



,, ПрRложение
у тверждено постаllовJIением

руководителя администрации
городского поселеIJия

(Троицко_Печорск,)
от ]0 мая 20I l г. ,\ф 54

положение
о порядке созданй

спасательпыхслужби.iir!iТ#;i:-:Jх"ТjlНН:ffi 
l"Щ#;;;:,i.iН"";",,."муциципальпого образоваппл городского arо"a"""rrrо <rI'роlлцrсо-Псчорск>

1.1. положени" "iл::.::t:!ЦЖ;Н::'# аварийно-спасательньtх служб иаварийно-спасательных формиромний 
"u ,.рр"rорr" муниципального образования

::i;#;'""'ЬЪ"#h'#оичко-печорскп 1,-Ъъ"_ ъоп.",;",;) ;;;;;n-""J#"noo"oon
спасательIJыхфор""ро"u""#;1ЪЁ".,"&"ffi :;Н:frlЖ:'ёhп"ПrЙ*i'ПuОП"t*-

1.2. Flастоящее Полс
0б.10,200з ,y; ir;;Ъ';НТrý:Тffi:,"#Ji""НТВеТСТВии с Федеральтiым законо]и ()т
Российской Федераци и,,. о"r"р-,,,',,n. 

*;jЬ# 
;'. j i']i ibЫ";i," .Тнi":ы';Нl' :uаселеIlия и территорий 

^^:: --,р"uоlчпых ситуа,ппй прирол}Iого и техцоI-еlIIlогохарактера), Федеральньrп.t законом от 22.08,1995 БlЪr-оз (об аварийно-спасатель}Iыхслухrбах и статусе спасателей>. О"л.ропi*rr" *no"on, от 12.02,1998г, Ng 28-ФЗ <о

fij[fiiift Ж':Ы':,"Тý':::Жl'*",l{;*тr:": рос",йспсlй' Ф;;;;ч", о,
чрезвьгlайных ситуацийil. llр"й"""й"";;;о;;;';:.:Ж:iiТ"'fl::;:;lТ"""il.,Т;J
граlкда нской 

_обороны. чрезtsычайтtыпl сигlац""; 
";;ýЖiffi ;'фffiJj"*я;й;;;;;;],жli,;,;;нffiхfi :a;"JJ"tr#Hil:

2. l. Аварийно-спч"ur.,оо,ru,.'о*Нl,-..'iý;""rr*"
куль.урных ценностей, заulите природuо* .р"о'''О""fi?'ЪТ.i:i#fi|fff'",]ti ;подавлению или доведению до минима.пьно 

"о.пiоiйa]: ":1_ 
опасньж факторов. Аварийло-спасur"поrо,",: лIj_l"ня,воздействия XapaкTepнbrx

характеризуютс" пЙ""rёr ф.--;;;.-r;;;;;;;;;';.|лУТЫ 
(ДаЛее nn ,en.r1, - АСр;

РабОТЫ ЛЮдей, и требlтот специмьвой под.оrоuпr, ,,#;:Jr'j::ОВЬЮfЦОВOДящих эти
АВаРИйНО-спасательные работы 1Асгf 

-'"u"'"Ъррr.ор"Iл 
городского поселениякТроицко-Печорск>, подвергш"И"" 

"р.*"Й;";; ;;lIриродl{оI.о 
" 

.1Ь*r,о,,.,,"о.о;;;;",';;::,1:"::]:л..:i']У.lИИ (Ла-тее ло текст1/ - tJс)
стиiийные ,r" ;;;"a;i#i"Jil}##, :"Х';;'ПриродлIые 

Jlts,цения, nu,,lu.,.po,1,o,,

:a:|_:"* ЛЮДОЙ, Матери-u,rоо 
" культурных u"nno:__',.In::_:_1" 

Л{ИЗНИ И СОХранепия
о круlкающей . р.д., поо*,:ац"" чс 

" 
."' i;;;Ы'й::ff;" : Н Т#;"r# Ж:ff;'r..;осуществляется ежедневныйлирогий 

учет люлеt, ,urioir*"*." в зопе ЧС.к АсР относятся i
связаJiЕые с тушением 

'J"lТГУ;::Н}"#*:]еl 
JаЗОСПаСаТеЛЬНЫе работы! а такr(е

:у;#ш:хff i"JilJýlн*".йпо.л.д..о,;;;;;;;Н;:];#^,1Нl"}:i:,.#.Ж}:;
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тарl{ых IТосJтеДствий ЧС и друIие Аср. 
г -'-' l



или иного бодствия, KoTopбI ]\{ожет повлечь Iiли повлекла за собой чсловеческие жсl]твы!
уtцерб здоровью людей иJtи окружаIощей природлrой сре/1еl зн?чительные t{атериальные
по,гери и fiарушение ус.:rовий r(изпелеятеllыIости лtодей.

2.3. Зона чрезвычайной ситуации - территория! на которой слоrкилась LlC.

_ 2.4. I-Iеотложные работы пО ликвидации ЧС - леятельвость по BcecTopo}IHeN,Iy
обеспечению дСР, оказаниtо Еаселению, пострадавшему в ЧС, медицинской и лругих
видов IIомощи. созданию условий, мипимаJIьпо необходимых ЛjlЯ СL]ХРаНеIIИя жизнлl и
здоровья лtодей, поддержмия их работоспособrrости.

2.5. Аварийно-спасательнаll олулtба - coBoKyIlHOcTb органов уfiравления, сил и
средств. предIлазпачеппых д-'lя решения задач fiо прелулрежде}Illlо }I ]Iиквидации
чрезвьгtайных ситуаций, функllионально объединенrтьж в единую систе]\,1у, основу
которой ооставляют аварийно-спасательные t|lормирования.

2.6. Аварийно-спасательное формирование - самостоятельна_rr иJIи входяrлаrl в
состав аварийно-сIIаса,[ельной слуlкбы структура, предназflаченлtаrI лля fiроведения
аварийно-спасате.ltьных работ, основу которой составляют подразделеЕия сtтасателей.
оспащенные специальноi't техникой. оборудованием. снаряжением, инстрm{оЕта,ми и
материалами.

2.7, СпасатеsЪ - Iражданиfi, подго,tоItJIеIllлый и ат,rестоваrrцый ца проведеIIliе
аварийно-спасательньтх работ,

2,8, Аварийно-спасательпые 0редства - техническая. науч116-r"*"иrlескаr{ и
интеллектJаJIьнм продукция, в том числе специализированные средства связи и
управлепия, техIlика, оборудование, снаряжеriие" имущество и материаJIы, метоличесl(ие.
видео-, кино-l фотоматериалы по технологни аварийно-спасаr"лir{"rх рабо,г, а также
програм]\{ные продукты и базы даннr,tх для элсктронньIх вьIч1.Iслительпых маIпиI{ и иные
средотва. предназначенные лля провеления авариi-rно-спасате:rьных работ.

3. осповные пр!lпципы деятельносT Il аварпйно-спасательllых служб tr спасателейl lia.Iерриториtl городского поселения <Троицко-Печорск>

осllовпыltи l1ринциIrами дея,lеJlыtости аварийttо-сrtасаIеJIьных с,.tужб, аварийttсl-
спасательных формировапий и спаса.ге.телi на территории городского поселения кТроицко-
Печорск> (далее - городского поселения <Троичко-Печорск>>) являются:
- приЕцип гуманизма и милосердия, предусматриtsающий rtриорtlrетнос] ь ]адаtl спасения
л(изни и сохр {ения здоровья лtодей, защиты природной срелы при возIIикновеII!1и
чрезвычайньж ситуаций;
- принцип единоначалия руководства аварийно-спасательными слуrкба-л,lи, аварийно-
спасательными формировавиями;
- приициII опраr]данного риска & обеспечения безоllасttос,ги при IIрове.цении аварийно-
спасательных и неотлояtттых работ;
- принIlип постоянной готовности аварийно-спасательпых слуясб, аварийно-спасатель}lых
формирований к оперативному реагированию на чрезвы.rайн"r" 

""rучч", 
и проведенritо

работ по их JIиквидации.

4. Аварийпо-спасательIlt tе слчвсбы
4.1 . Задачи авариirно-спасатсльных слулtб

4.1 .l. основными задачами аварийно-спасательвых служб, аварийно-спасательньж
формирований, которые в обязательном порядке возлагаются на них, являются:_ поддержание органоВ управления, сил и средс,гВ аварийно-спасательных c.ltyrKб.
аварийно-спасательяых форллироваrий в тtостояппой готоввости к выдвижениIо в зоны
чрезвычайпых ситуацllй и проведению работ по л}Iквидации .трезвычайньгх Ситlrацtrй;

u г. )n-!. .rL4lLrl t/ \
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- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемьж объектах иJIи территориях.

4.|,2, В соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации на аварийно-

спасательные слух(бь1, аварийно-спасатель!lые формирования могут возлагаться задачи

по:
- участию в разработке плаIIов прелупре)(дснLIя !I jIIлквилаlll.Iи чре:}выаIайных ситуаций на

обслуживаеN1ых объектах lJ территOрияхj Iтланов взашмодеЙсr'вия l1ри Jlиквидации

чрез;ь!чаЙпьш ситуаций !la других объектах городского поселения (Троицко-Печорск);

- участиlо в подготовке решений по создаfiиюJ разме]цению, определеFIию

номенклатурного состава и объемов рсзервов материальных ресурсов для ликвидаIии

чрезвычай!lых ситуаций;
- пропагаЕде знаний В области защиты населения и территориIi от чрезвычайных

ситrациЙ, участию в подготовке населения городского поселения (Троицко-Печорск) и

работтlиков организациЙ ( деЙствияМ в ус,rIовиях чрезвычайных ситуациЙi
- участиlо в разрабоT ке нормагивных докуNfен,гоl] по воIIросам оргаllизации и llроведения

аварийно-спасатеJьных и неотлох(яьж работ;
- вьФаботке предложеЕий органап{ местного самоуправления муниципального городского

поселения (Троицко-Печорск) по BоllpocaM правовоl-о l,{ техпичеOкого обеспечения

дея,гельпостЕ аварийIrо-спасатеJIьLlых служб, авариЙIIо-сIIасаf,еJlьltых формирований,
сопи&,Iьной защиты спасателей и других работников аварийпо-спасательпых служб.

авариЙно-спасательньlх формироваtrиЙ.
4.1.з, В соответс.гвии с реше!Iиями органов, создаIощих нештатяые аварIrйно-

сшасательl{ые формирования в coc],aBe сил t,рa)кданскоЙ оборо}{ы. lta них могу,г

возлагаться след}тощие задачI]:
- проведение азарийно-спасательных работ и первоочерелпое жизflеобеспечение

населения, пострадавшего при ведении военных дейотвиЙ или всjIедствие эт}lх лействий;
- участие в ликвилации чрез]]ычайIlых ситуаций приролного и техuоI,еЕItого xapaк,Iepa, а

такжс в богьбе с по)кара"миi
- обнарркOние и обозЕачение территорий, подвергшихся радиоактивIJому. химическому,

биотtоiическому (бактериологическоN{у) и ивому зарФкению (загрязнепию);

- саЁи,rарнм обработка FIаселения, стlециаJrьflаJI обработка ,гехники, зданий и

обеззарa)кI,твание территорий;
- участие в восстановлении функllионйрования объектов жизнеобеспечения населения;

- обеспечение мероприятий грФкдаuской обороны по вопросам воссl,ановленрш 1,I

поддерж lия l]орядка. связи и оповещения, заlцить1 жиt]отItьiх и растеIlий, N,IедициIIского.

аtsтотранспортного обеспечения.

4.2. Права авариr-lно-сIrасательных с"тужб п формrrрованпl"л
в целях реализации своих задач аварийно-спасательные службы и аварийцо-

спасательные форшtироваяия имеют право:

- обследовать с соблюдением федерального законода гельства обслуживаеNIые объекты I,t

,rерритории с целью профилактики возникновения чрезвы,{аiiных ситуаций;
- l]носитЬ предлохециЯ llo улучшеl{ию противоаварийtlого сос,l,оя]{ия ооъектов Ii

отдельньж территорий городского поселения (троицко-печорск)) !1 устранению
вьIявленпьж нару Iений требований безопасности;
- использовать ца договорной основе средства связи. трашспорт и другие матерпаJIьно_

техuическйе ресурсы организациЙ uезависимо оl,их оргаllизационuо-правовых форr,1 для

спасения людой, выполнония аварийно-спасательных работ или доставки в зоны

чрезвычайных ситуаIlfiй личного состава, специапьного оборулования и грузовi

- полуqатЬ в установленI]tом федерtL,Iы{ым законодаl,ельс,гвом порядl(е от органов

государствеIiной влас,ти, орлаIlов государс Iвеtlliой вriас,ги субъекT ов РФ, оргаt,tов мес,гfiого

само}цравления, руковO,t(ителеIl организациЙ полн},1о и лостоверttуо инфорN,Iацию,

дJUI выполнения возложенных задач;
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- принимать участие в работе комиссий по расоледованию причин возникяовения

чреiвычайньж ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях;

- tlри следова}Iии к Nrec"l,y проо"дa,l"" рабо,r по jIиквилации чрезвычаl"tтIьп си-гуаuий

- io б""riр"Пятственный прс)езд, первОочередное обеспечение горюче-смазочным}l

материма]\,Iи, а также ,r"р"ооо"р"л,пое проведеттие ремонтных рабtlт на станциях

технического обслуlкивания;
- IIа возмещецие расходоD tlа ликвидацию чрезвьiчайных ситуаций в соответствии с

дотоворами на обслуlкивание организаций или из срелств, вьtделеннь]х l{a ликвидацию

чрезвьтчайных ситуаrlий;
- осуIцестI]JIять и1{}ю дOяI,еJIьлIость

нормативfiыми правовыми актаi,lи

<Троицко-Печорск>.

в сооl,ветс,I,вии с федералыIыми закоItам!{ и тtI,lьNи

Российской Федераlции и городского Irоселения

4.3, Создаяие аварийно,спасательных служб

4.3.1. На территорип городскоIо поселения кТроицко-Печорск> аварийно-

спасат9лъЕые "пуr*б' 
и аварийно-спасатсльпые формирования ]\,lогут соз,цаваться

оргzrни']ациями и обществеriными объединсн иям и,

4,з.2. В обязательtлом порядке создаlотся аварийпо-сrтасателылые службы и (и,;tи)

*чр"trо-aп*urепuны" atrор""рования для решения задач грах(данской обороны uа

территории городского пооеления <Троицко-Печорск) и в организациях, заниN{ающихся

одним или несколькими видами деятельности, при осуществлении Koтopblx

закоцода геJlьсТвом Российсrrой ФедерациИ прелllусмотренО сlбяза,геjrылое uаJIl,tчие 
"v

организаций собсL:вепrrых аварийно-стIасательных формированllti,
4.З.3. АварийНо-"пu"ч,"по"",' службы и аварийно-спасательные форlrирования

мог}т создаваться:
- па постоя}t!]ой штагr,lой осuове - профессиопаlьпые аварийI,1о-спасательпьlе сJtужбы и

аварийно-спасательr"iые формирования;
- на нештатной основе - неlптатные аварийно-спасательные форми1]овalния;

- на обшествепt{ых началах - обш{ествеппые аварIайно-спасательrrые формирования,

4.3.4. Полt,tомочия оргашов Nlес'I,I{ого самоуправJrения 1]о создаIIию аl]арийI{о-

спасательньж слулсб и аварийно-спасательньrх формирований ва территории городского

поселения кТроицко-Печорск>:
- определяют организации, которые созлают аварийно-спасательпые службы и авариЁtно_

спасательIlые форллировапия; ___.._.а ._ __.
- осуществляIот регистрацию и учет аварийно-спасательных служб и аварI,Iйно-

спасательных формированийl
- IlроверяюТ в пределаХ своей компетелlции готов ость аварl,tйнсl-спаса,гельuьlх слух<б и

uЙfirИriо-"пu"urЁл"ньrх формированиli к реагироваяию на tlрезвычайпые сиl,уацItи !l

проведению работ по их ликвидадии -,---_ л--,...а,, л_,
4.3.5. Состав, структура и осЕаlIIение аварийно-спасагельных слркб и аварrIй}Iо-

спасательньlх формирований оfiределяются руководителями оргаtrизаций, исходя и:]

возложеIiI{ьtх на них задач грФкданской обороны и заItlиты населе}rия.

4.3.6. КомплектоваЕ;е аварийво-спасательных служб и аварLйIIо-спасательных

формирований личньIм составом, оснашIевие техникой, снарях(ением и Tll\{уIIIecT1}oм

осуществляется в соотtsетствии с законодате,lьствоiчt Российсttсlй Феяералии,

4.3,'7 . Профессиоиальные аварийно-сIlасательпые с,:rуяtбы, ttрофессиоlrаtьпые

авариЙн;-спасаr"п""ura формировалия создаются по решениIо Совета городского

поселения (Троицко-Печорск).
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4.4. Комплектованлrе аварпйно-спасателы'ых служб

4.4.1, Комплектсlванлtе аварийно-спасаrельных олухсб,

формирований осуществляется па добровольной осIIове,
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4,4.2. l} профессиональные аварийно-спасательные слух(бы, профессиоЕальныс

аварийно-сfiасiцельIlые формIlрования на дол)к}lости спасателеЙ, в образовательные

учрежде}Iия l1o l]одготовке спасателей для обучения принимаIотся I,рa)кдаI"Iе, имеIощие

средЕее (поляое) обпдее образование. признанные 1,1ри медициIIскол.I осв!Iдетельствовании

aЬд""rr" к работе спасателяl\{и и соответствук)шIис усташовленньтьl требованиям l( уровню
их профессиональной и физической подготовки, а так}ке ,l,ребованияN,l, предъявлясмыN,l к

их морально-психологическим качествам.
4,4,з, К непосредственноN{у исполнениlо обязан}lостей спасателей в

профессионапьных аварийЕо-спасательных службах, профессиональньн аварийяо-

спасателькьтх формировапия дOпускаю1ся граждаfiе, достигшие возрас1а 18 лет, имеющие

среднее (полlrое) обIцее образование. прошедшие обучение по программе подготовки

спасателеЙ и аттестованньте в установленцом порядке ва провеление аварийно-

спасательllых работ.
4.4.4. При приеме граждан в профессиолtаJIьные аварий Ho-cI laca гел bl' ых службы,

профессиональные аварийшо-спасательньrх формирования на доJI}кяости спасателей с

I{ими заключается труловой договор (контракт), в котором закрепляются особенности Ii

рех(им работЫ спасателей; порядо1( и условия оплаты труда, социальные гаран,гI,tи и

Jlы,оты спасатеJrям;
обязательство неукоснитслr,}Iо],о выIIоJll]ения сттасатеJ-Iями возлс)я(енньu на 1tl{x

обязанностей и распоряr(ений руководителей указаlлных
аварийflо-спасательныХ фо}]мирова}IиJl на деп(урсl,ве

Jlиквидации чрезвычаЙцьlх ситуаций,

аварийно-спасательных сJlу}кб.

и l]ри проведеяии работ rTo

4,5. ПорядоК оргапизацttИ .цеятелыlоетИ аварltIiIrо-спаСатеJIьных с,пужб и

формирования
4.5.1. fiействия аварийно-спасательных служб и аварийлло-спасатеJlыlьiх

формироваrrия по организации и ведению аварийно-спасательных работ I{a территорилt

городского поселеЕия (Троицко-Печорск) регламент!Iруются закОнодатеJ'IЬстВо]\,l

РоЪсийской Федерации. Республики KoMra, настояrциlч1 Положен}iеN,I, уOтава]\,1и аварlrйно-

с асательньlх сJIужб и аварийно-спасательньж формироваfiия, rrравилами и лруrимli
нормагивными правовьIми актаNrи городского поселения (Троицко-Печорск),

4.5,2. Все аварийно-спасательные слух(бы и аварийно-спасатеJIьные формированлtя.

лействуюIцие на территории городского поселения (Троицко-Печорск)), тlодлежат

а,гтестации в порядl(е, ус,га}IавJIиIJаемом закоподательс,гвом. Аварийllо-спасательflые
службы. аварийно-спасателылые формироваII!Iя. не пропlелшIие аттестациIо иJI}, не

подтвсрлившI{е в ходе проверок свою готовIJооть к реаглIроваI{иtо на чрсзвычайныс

ситуации Ll проведениIо работ по их ликвидации, к обсJIу)(I t ван тшо организаций псl

логоворУ fiе допускаiотсЯ и к провеl(еl-tиIо аварийЕо-спасателы{ых работ не привJIекаю,t,ся.

4.5.3. ПрофессиональЕьlе аварийно-спасательные службы и аварIrйно-спасателыiые

форпtирования, непIтатпые аварийно_спасательные формирования, alTec1oBa11ltыe лля

проu"д"""о аварийно-опасательных работ на опаспых производс] веl{ttых сlбъектах,

солержатся в IIос,Iояl.tIIой го,l.ов}Iости к выltоjIнешию возложеfiньlх па fillx залач.

4.5.4. СрокИ прIлведениЯ нештатяьiХ аварийно-спасательных форiлtирований в

готовностЬ к выполнениЮ залач пО прелЕазначениЮ в составе сI]л гражланской обороrrы

не дол)кньl превышать в мирное время - 24 часов, в BOet1lIOe время - б часов,

4.5.5, Часть нешта,пlьlх аварийцо-спасатеJIь!lьц формировапиЙ из сос,гава cltJl

rражданской оборонь] по решению соответствующего руководителя может содержаться в

повьппенной готовности и привлекаться к ликвидации чрезвычайных ситуаr(ий в N{ирное

время. Сроки прIlведевця в готовltость этих фор]\{ирований не доJlжны превышать б часов.

4.5,6. Гот,овность аварий}Iо-спасательных слркб ll аварийпо-спасательuых

формированиli к реагированиЮ па чрезвычайные ситуации и проведен1.1ю работ по их

ликвилаr(ии лроверяется при их аттестаllии и в ходе проверок,

пределах овоих 1]олномочий оргаfiами государствекного надзора, оргаItа]\,lи
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са]\{оуправления и органами. специаUlьно улолномочеяными репIать залачи граж,цанскоI,I

обороны и задачи по предупрея(денllю и ликви/lаLlиIi чрезвьrчайtlых ситуацItй,

4.5.7. Прив.llечение аварийно-спасательных с-'tухtб tl аварийно-сttасzt,lеjlыtых

формирований к диквидации чрезвычайtlых ситуацrrti на территории городского

поселения <Троицко-Печорск) осуIцествляется:
- в соответствИи с планоN{ действиЙ по предупрехДению И ликвидации чрезвьпайных

ситуаций городского поселения кТроицко-Печорск>;
- в соответствии с пла}Iами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуациI1 на

других объектах и территориях;
- уста!IовлеIlЕым flорядком деЙс,[вий лри возIIиклlоВеI]Itи и разr]итии ,tрезвычайных

ситуаций;
- по р9шениЮ комисеии по продупреждсЕию и ликвидации чрезвычайных ситуац1.1й и по

обеопечению поr(арной безопасности (далее по текоту - КЧС и ПБ), на терриl,ор1,1и

которой слохшлись чрезвычайuые ситуации, иJlи к llоJlномочиJlм которой о"гнесеltа

ликвидациЯ указанныХ чрезвычайньlХ ситуаций, на основе запроса руководителей
ликвидациИ чрезвьr.IайныХ ситуаций либо пО согласованиIо с указанныNlи органапlli и

руководителями ликвидации чрезвычайных оитуапий.
4.5.8. Привлечеrлие аварийItо-спасательных служб и аварийпо-спасаl,еjlыIых

формирований к решению задач грarlцанской обороны осуIцествляется по плапаi\t

грмrланской обороны и зациты населеfiия городского поселения <Троицко-Печорск> и

tlрганизаций. разрабатываемым в установленном порядке.
4.5.9. Кборлинацию леяте.гlьносl"1l всех аварийно-спастге.JIыtых слуrкб, arBapltйIro-

сIIасательньlх формирований па территории городского поселения кТроицко-Печорск>

осупlоствляет Кчс и IlБ, специально упопномоченная на репlение :rauxa. в области запlllты

населения ll территорий ог чрезвычайных сиц-аций, в целях:
- опера.гивI{олО привлечеIIиЯ tlеобходимыХ лля ликtJилации чрезвычайrtых сиrl,аший ctt t tl

срелств;
- вьryаботltи согласованных предложений ОРIаНаI!1 гос},дарственной властlI по

совершенствованию законодательства в сrбласти заUlиты насе,{еЕия и территорий от,

чрезвьтчайпых ситуаций, а также в области социальной защиты спасате;тей и чJlеllоI] их

семей;
- унификалии нормативной правовоli базьт

аварийно-спаоательных формирований;

деятельности аварийно-спасате-,lьных служб.

- проведеция единой государствеtrной flолитr{ки в об:rасти

спасательньж средств и в вопросах материаJIь}lо-технического
спасатсльных сJIужб, аварийно-спасательных формирований;
- отработtси взарlмодействия меж}lу аварийно-спасатеJ I ьн ых слуllсбами. аварлtйнtl-

спасательных формирования и другим!l сиjlа1\tи при tIроtsедении рабоr rto JIиквилациI,I

чрезвычайньж ситуаций на соответствYIоlцих территориях;
- решояия вопросов подготовки спасателей, должностньж лиц аварийно-спасательЕьк

crryяt6, авариiлвЬ-спасательньп формирований, принимаIощих участие в проведении работ
по Jlиквидации чрезвычайлtых си,Iуаций.

4.5.10. Руководство аварпйно-спасательных служб и аварийно-спасательных

формирований, привлеченными к ликвидации чрезвьшайных ситуапий, и организацию I,Ix

взаимодействиЯ осуществляюТ руководителИ работ Tto JIиквидации чрезвычайньтх

ситуаций в порядке, установлеi{ном закоlIодаlельстtsом,

лро}Iзl]одства ава;эийно-
обеспечения аварrпiно-
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слуrкб
аварийно-спасательньте формирования4.6.1. АварийНо-спаоательные слутtбЫ и аварийно-спасательные формирования

подлежат обязательflой регистрациIi и впесепиIо в елилrыit реестр аварийllо-сIIасатеJIьвых

служб и аварийно-спасательньш (ЬормированиЙ.



4.6.2. iJедение единого реестра аварийно-спасателылых служб и аварийно-
сласательньж формирований осуществляется в порядке, установлеLiнOм
законодательством.

4.7. Фиrrаrrспрование авариI-{но-спасательЕых слуясб
4.1 .1. Финансовое обесrrе.lение мероприятий по привлечению аварийно-

сласательпых с.lrркб и аварийно-спасательных формирований является расходI{ым
обязательством городского поселения <Троицко-Печорск>.

4,'7,2. Расхольт на обеспечение мероприятий по привлечсниIо аварийно-
спасатеJIьLIьж слркб и аварийfiо-спасательных формировалий осуществJrяIотся в лределах
средств, предусмотренных в бюджете городского поселения кТроицко-Печорск) на
соответствуюш{ий финансовый год.

4.7.3. Профессиональfiые аварийпо-спасателыlые службы и аварийно-спасатеJIьные

формировалlия могут осущес,Iвля,гь cl]olo леrгlельпость по обслух<иваtilltо объектов lt
территорий на договорной основе.
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