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О создании аварийно-спасательной службы 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от  

30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, в целях организации и ведения аварийно-

спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Горнозаводского городского округа 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать в структуре муниципального казенного учреждения 

«Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского городского округа» 

аварийно-спасательную службу Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о создании и организации работы 

аварийно-спасательной службы Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

3. Директору МКУ «МПО ГГО» округа» в срок до 31 октября 2021 г.: 

3.1. подготовить изменения в Устав МКУ «МПО ГГО»; 

3.2. организовать работу аварийно-спасательной службы Горнозаводского 

городского округа Пермского края в соответствии с Положением о создании и 

организации работы аварийно-спасательной службы Горнозаводского городского 

округа Пермского края, утвержденным настоящим постановлением. 
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4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Зубова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 28.09.2021 № 1045 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании и организации работы аварийно-спасательной службы 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Основные понятия: 

1.1.1. аварийно-спасательная служба - это совокупность органов 

управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), 

функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют 

аварийно-спасательные формирования; 

1.1.2. аварийно-спасательное формирование - 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; 

1.1.3. спасатель - это гражданин, подготовленный и аттестованный на 

проведение аварийно-спасательных работ; 

1.1.4. аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или 

доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них 

опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием 

факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и 

требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения; 

1.1.5. неотложные работы при ликвидации ЧС - это деятельность по 

всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 

пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, 

созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья 

людей, поддержания их работоспособности; 

1.1.6. статус спасателей - это совокупность прав и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации и гарантированных 

государством спасателям. Особенности статуса спасателей определяются 

возложенными на них обязанностями по участию в проведении работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и связанной с этим угрозой их жизни и 

здоровью; 
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1.1.7. 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. 

1.2. Аварийно-спасательная служба Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – АСС Горнозаводского городского округа) в своей 

деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Пермского края, указами и распоряжениями губернатора 

Пермского края, нормативно правовыми актами Горнозаводского городского 

округа, а также настоящим Положением. 

1.3. Основными принципами деятельности АСС Горнозаводского 

городского округа являются: 

1.3.1. принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий 

приоритетность задач спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты 

природной среды при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

1.3.2. принцип единоначалия руководства АСС Горнозаводского городского 

округа; 

1.3.3. принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при 

проведении аварийно-спасательных и неотложных работ; 

1.3.4. принцип постоянной готовности АСС Горнозаводского городского 

округа к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению 

работ по их ликвидации. 

II. Порядок создания АСС Горнозаводского городского округа 

2.1. АСС Горнозаводского городского округа создается и действует в 

структуре МКУ «МПО ГГО». 

2.2. В состав АСС Горнозаводского городского округа входят органы 

управления, функционально объединенные в единую систему, предназначенные 

для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

2.2.1. единая дежурно-диспетчерская служба Горнозаводского городского 

округа МКУ «МПО ГГО» (далее – ЕДДС). 

ЕДДС выполняет функции органа повседневного управления силами и 

средствами аварийно-спасательного формирования, спасательных служб 

гражданской обороны, силами и средствами по предупреждению ЧС, 

осуществляет свою деятельность на постоянной штатной основе; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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2.2.2. аварийно-спасательное формирование - силы и средства по решению 

задач по локализации и ликвидации ЧС на территории Горнозаводского 

городского округа. 

Аварийно-спасательное формирование может создаваться МКУ «МПО 

ГГО» и осуществлять свою деятельность на постоянной штатной основе или 

осуществлять деятельность на основании договоров и соглашений с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями, 

осуществляющими свою деятельность на постоянной штатной основе; 

2.2.3. работники МКУ «МПО ГГО», выполняющие функции по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению мер пожарной безопасности, организации и осуществлении 

мероприятий по защите населения  и территории на территории Горнозаводского 

городского округа.  

III. Руководство АСС Горнозаводского городского округа 

3.1. Общее руководство АСС Горнозаводского городского округа 

осуществляет директор МКУ «МПО ГГО». 

3.2. Руководство аварийно-спасательным формированием осуществляет 

руководитель аварийно-спасательного формирования. 

IV. Задачи АСС Горнозаводского городского округа 

4.1. Поддержание органов управления, сил и средств аварийно-

спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны 

чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации ЧС. 

4.2. Контроль за готовностью объектов и территории Горнозаводского 

городского округа к проведению на них работ по ликвидации ЧС. 

4.3. Организация ликвидации ЧС на обслуживаемых объектах и территории 

Горнозаводского городского округа. 

V. Комплектование АСС Горнозаводского городского округа 

5.1. Комплектование аварийно-спасательных формирований осуществляется 

на добровольной основе. 

5.2. В профессиональные аварийно-спасательные формирования на 

должности спасателей, принимаются граждане, имеющие среднее общее 

образование, признанные при медицинском освидетельствовании годными к 

работе спасателями и соответствующие установленным требованиям к уровню их 

профессиональной и физической подготовки, а также требованиям, 

предъявляемым к их морально-психологическим качествам. 
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5.3. К непосредственному исполнению обязанностей спасателей в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях допускаются граждане, достигшие 

возраста 18 лет, имеющие среднее  общее образование, прошедшие 

профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки 

спасателей и аттестованные в установленном порядке на проведение аварийно-

спасательных работ. 

5.4. При приеме граждан в профессиональные аварийно-спасательные 

формирования на должности спасателей с ними заключается трудовой договор 

(контракт), в котором закрепляются особенности и режим работы спасателей; 

порядок и условия оплаты труда, социальные гарантии и льготы спасателям; 

обязательство неукоснительного выполнения спасателями возложенных на них 

обязанностей и распоряжений руководителей указанных аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований на дежурстве и при проведении 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Трудовой договор (контракт) со 

спасателем может быть расторгнут по инициативе администрации аварийно-

спасательной службы, аварийно-спасательного формирования в случае 

однократного необоснованного отказа спасателя от участия в проведении работ 

по ликвидации ЧС. 

VI. Привлечение аварийно-спасательного формирования АСС 
Горнозаводского городского округа к ликвидации ЧС 

6.1. Привлечение аварийно-спасательного формирования АСС 

Горнозаводского городского округа к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется по согласованию либо по решению главы городского округа – 

главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края или 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры: 

6.1.1. в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Горнозаводского городского округа; 

6.1.2. в соответствии с установленным порядком действий при 

возникновении и развитии ЧС; 

6.1.3. на основе запроса либо по согласованию с руководителем ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

6.2. Привлечение профессионального аварийно-спасательного 

формирования к ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению 

уполномоченных на то должностных лиц должно сопровождаться обязательным 

принятием мер, обеспечивающих установленный законодательством Пермского 

края уровень защищенности от чрезвычайных ситуаций объектов и территории 

Горнозаводского городского округа, обслуживаемых указанным формированием. 
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6.3. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6.3.1. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия 

осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6.3.2. Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают 

на себя полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

определенного планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Горнозаводского городского округа. 

6.3.3. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются обязательными 

для всех граждан и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.3.4. Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по руководству работами по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, иначе как отстранив их в установленном порядке от 

исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое 

должностное лицо. 

6.3.5. Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации 

определяются правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

6.3.6. В случае крайней необходимости руководитель ликвидации 

чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения: 

6.3.6.1. о проведении эвакуационных мероприятий; 

6.3.6.2. об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций; о проведении аварийно-спасательных работ на объектах 

и территориях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

6.3.6.3 об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 

6.3.6.4. о разбронировании резервов материальных ресурсов округа и 

организаций для ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

6.3.6.5. об использовании в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, средств связи, транспортных средств и иного имущества 

организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

6.3.6.6. о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а 

также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у 

них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-

спасательных работ; 
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6.3.6.7. о привлечении на добровольной основе населения к проведению 

неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их 

согласия к проведению аварийно-спасательных работ; 

6.3.6.8. о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием 

чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации. Руководители 

ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все меры по 

незамедлительному информированию соответствующих органов государственной 

власти, администрацию Горнозаводского городского округа Пермского края, 

руководство организаций о принятых ими решениях. 

6.3.7. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований имеют 

право на полную и достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, 

необходимую для организации работ по их ликвидации. 

6.3.8. В случае технологической невозможности проведения всего объема 

аварийно-спасательных работ руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций 

могут принимать решения о приостановке аварийно-спасательных работ в целом 

или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по 

спасению находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций людей. 

VII. Возмещение расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

7.1. Возмещение расходов на перевозку и размещение привлекаемых к 

проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций аварийно-спасательной 

службы, аварийно-спасательного формирования, материально-техническое, 

финансовое и иное обеспечение, а также на оплату труда спасателей, работников 

аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательного формирования, 

выплату им вознаграждений, предоставление дополнительных оплачиваемых 

отпусков, медицинское обеспечение и выплаты по временной 

нетрудоспособности спасателям, пострадавшим при проведении указанных работ, 

производится: 

7.1.1. из средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

7.1.2. из средств бюджета Горнозаводского городского округа Пермского 

края, выделенных МКУ «МПО ГГО» на предупреждение, локализацию, 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

VIII. Координация деятельности АСС Горнозаводского городского округа 

Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований на территории Горнозаводского городского округа 

осуществляет МКУ «МПО ГГО». 
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IX. Содержание в готовности АСС Горнозаводского городского округа 

9.1. Силы и средства для предупреждения и ликвидации ЧС создаются и 

содержатся в готовности к применению исходя из принципа необходимой 

достаточности и максимально возможного их использования для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения и территории Горнозаводского 

городского округа. 

9.2. Состав сил и средств, порядок их приведения в готовность и 

применения определяются исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и 

возникновении ЧС. 

9.3. Финансовое обеспечение АСС Горнозаводского городского округа по 

созданию, подготовке и поддержанию в готовности необходимых сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС является расходным 

обязательством Горнозаводского городского округа Пермского края. 

9.4. Ликвидация ЧС муниципального характера осуществляется силами и 

средствами администрации Горнозаводского городского округа. 

9.5. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и 

средства региональных и федеральных органов исполнительной власти. 


