
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава  муниципального образования 
Таштыпский район 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 «28» июля 2010г.  с. Таштып                     № 792 

 
О создании спасательной службы 
оповещения             и            связи  
муниципального       образования 
Таштыпский район 

 
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 12.02.1998г. 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с последующими изменениями),  от 22.08. 1995 г. 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (с 
последующими изменениями), Приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года №999 
«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований», постановления Правительства Республики Хакасия от 18.05.2009г. № 
186 «О создании спасательных служб Республики Хакасия», постановления главы 
муниципального образования Таштыпский район от 12.08.2009 г. № 638 «О создании 
спасательных служб муниципального образования Таштыпский район», руководствуясь 
п.7, п.21 ч.1 ст. 8, п.3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Таштыпский район 
от 15.11.2005 г. п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Перечень предприятий, организаций, учреждений входящих в состав 
спасательной  службы оповещения и связи муниципального образования Таштыпский 
район, предназначенных для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о спасательной службе оповещения и связи 
муниципального образования Таштыпский район, предназначенного для обеспечения 
мероприятий  гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (приложение № 2). 

3.Рекомендовать  главам муниципальных образований сельсоветов, 
руководителям объектов экономики обеспечить создание нештатных аварийно-
спасательных формирований спасательной службы оповещения и связи муниципального 
образования Таштыпский район, обучение их руководителей, утвердить перечни 
нештатных аварийно-спасательных формирований спасательной службы оповещения и 
связи, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения, 
объектов экономики и территории муниципальных образований от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
 4.Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя 
главы муниципального образования Таштыпский район Г.Н.Медведева. 
 
Глава муниципального образования                                                                   В.И.Шулбаев 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                                                           Приложение № 1  
                                                                                                      к постановлению Главы 
                                                                                                      муниципального образования                                                        
                                                                                                      Таштыпский район 
                                                                                                       от 28.07.2010г. № 792 
 
 
 
                         Перечень муниципальных образований сельсоветов, предприятий, 
организаций, учреждений входящих в состав спасательной  службы оповещения и связи 
муниципального образования Таштыпский район, предназначенных для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения  и территории муниципального 
образования Таштыпский район  от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
спасательных служб 

Руководитель службы Базовая организация для создания 
спасательных служб 

1. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи 

Главы муниципальных 
образований сельсоветов 
муниципального 
образования Таштыпский 
район 

Муниципальные образования 
сельсоветов 

2. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи  

Начальник штаба Отдела 
внутренних дел по 
Таштыпскому району – 
начальник дежурной 
части  (по согласованию) 

Отдел внутренних дел по Таштыпскому 
району (по согласованию) 

3. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи  

Начальник узла 
технической 
эксплуатации 
Таштыпского района 

Узел технической эксплуатации 
Таштыпского района 
Хакасского филиала ОАО 
«Сибирьтелеком» (по согласованию) 

4. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи 

Главный врач 
Муниципального 
учреждения 
здравоохранения 
«Таштыпская 
центральная районная 
больница» 
администрации 
муниципального 
образования Таштыпский 
район 

Администрации муниципального 
образования Таштыпский район 
 

5. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи 

Начальник отдела по 
градостроительной, 
жилищной и 
мобилизационной 
политике администрации 
муниципального 
образования Таштыпский 
район 

Администрации муниципального 
образования Таштыпский район 

6. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи 

Начальник 
Государственного 
учреждения Республики 
Хакасия  отряда 

Государственное учреждение Республики 
Хакасия отряд противопожарной службы 
№ 6 
(по согласованию) 
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противопожарной службы 
№ 6 

7. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи 

Начальник Таштыпских 
районных электрических  
сетей 

Таштыпские районные электрические  
сети  
Филиала ОАО «МРСК Сибири» - 
«Хакасэнерго» (по согласованию) 

8. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи 

Директора 
Государственного 
унитарного предприятия 
Республики Хакасия  
«Таштыпское дорожно-
ремонтное строительное 
управления» 

Государственное унитарное предприятие 
Республики Хакасия «Таштыпское 
дорожно-ремонтное управление» 
(по согласованию) 

9. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи 

Руководитель отдела 
сельского хозяйства  
администрации 
муниципального 
образования Таштыпский 
район  

Администрации муниципального 
образования Таштыпский район 

10. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи 

Начальник отдела 
экономики, 
промышленности, малого 
бизнеса и туризма 
администрации 
муниципального 
образования Таштыпский 

Администрация муниципального 
образования Таштыпский район 

11. Нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 
оповещения и связи 

Директор 
Муниципального 
унитарного предприятия 
«Таштыпское  жилищное 
коммунальное хозяйство» 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Таштыпское  жилищное коммунальное 
хозяйство» (по согласованию) 

 
 
 
Управляющий делами                                                                                     И.С.Кайлачаков 
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                                                                                                                Приложение № 2  
                                                                                                      к постановлению Главы 
                                                                                                      муниципального образования                        
                                                                                                      Таштыпский район 
                                                                                                       от 28.07.2010г. № 792 
 
 
                                               ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
О СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ 
НАСЕНЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  
 

Настоящее Общее положение о спасательной службе оповещения и связи, 
предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера устанавливает основные 
требования к спасательной службе, предназначенной для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования 
Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданской обороне.  
 
1. Общие положения  
 
1.1. Спасательная служба оповещения и связи, предназначенная для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включает подготовку необходимых сил и средств и обеспечение действий 
нештатных аварийно-спасательных формирований в ходе проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.  
1.2. Спасательная служба оповещения и связи, предназначенная для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  строится по территориально-производственному принципу, 
обеспечивающему централизацию управления организациями, их силами и средствами, 
сохранившимися на территории муниципального образования Таштыпский район в 
условиях военного времени, объединенными по видам обеспечения.  
1.3. Спасательная служба оповещения и связи, предназначенная для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, являясь территориальным объединением гражданской обороны, 
обеспечивает одновременно выполнение задач службы, а также организацию и ведение 
гражданской обороны в организациях и службах, входящих в ее состав.  
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1.4. Спасательная служба оповещения и связи, предназначенные для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Председателя Правительства Республики Хакасия 
и постановлениями и распоряжениями главы муниципального образования 
Таштыпский район, а также положениями об этих службах.  
1.5. Спасательная служба оповещения и связи, предназначеная для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  создаётся постановлением главы муниципального образования Таштыпский 
район.  
1.6. Общее руководство спасательной службой оповещения и связи, предназначенной 
для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  осуществляет глава муниципального 
образования Таштыпский район.  
1.7. Непосредственное руководство спасательной службой оповещения и связи, 
предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   осуществляют 
руководитель этой службы.  
1.8. Руководитель спасательной службы оповещения и связи, предназначенной для 
обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  ГО назначается постановлением главы 
муниципального образования Таштыпский район.  
1.9. В органах местного самоуправления муниципального образования Таштыпский 
район, организациях для планирования мероприятий гражданской обороны и контроля 
за их выполнением создаются структурные подразделения, специально 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.  
1.10. Координацию и контроль деятельности спасательной службы оповещения и 
связи, предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   осуществляет отдел по 
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования Таштыпский район.  
 
2. Основные задачи спасательной службы оповещения и связи, предназначенной для 
обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  муниципального образования Таштыпский 
район  
 
2.1. Задачи, организация и деятельность спасательной службы оповещения и связи, 
предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
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населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  определяется 
положением о спасательной службе, предназначенной для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования 
Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Положение о спасательной службе, предназначенной для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования 
Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
является основным документом данной службы, определяющим порядок ее 
функционирования, разрабатывается штабом спасательной службы, предназначенной 
для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, согласовывается с отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 
образования Таштыпский район и утверждается главой муниципального образования 
Таштыпский район.  
2.2. Приказы руководителя спасательной службы оповещения и связи, 
предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  по вопросам, входящим 
в её компетенцию, обязательны для выполнения всеми организациями независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, находящимися на 
территории муниципального образования Таштыпский район.  
2.3. Общими задачами для  спасательной службы оповещения и связи, 
предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  является:  
- планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны мирного и 
военного времени;  
- создание и подготовка органов управления, сил и средств спасательной службы 
оповещения и связи, предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской 
обороны, защиты населения и территории муниципального образования Таштыпский 
район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  к выполнению 
специальных и других мероприятий гражданской обороны;  
- планирование и организация первоочередного жизнеобеспечения населения;  
- подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований, входящих в состав 
спасательной службы оповещения и связи, предназначенной для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  
- организация управления подчиненными органами управления, силами и средствами 
спасательной службы оповещения и связи, предназначенной для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, их всестороннее обеспечение;  
- организация и поддержание взаимодействия с другими спасательными службами, 
предназначенными для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствующими 
органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 
частями и подразделениями гражданской обороны, органами военного командования;  
- подготовка предложений руководителю гражданской обороны муниципального 
образования Таштыпский район для принятия решения на проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ;  
- руководство силами и средствами спасательной службы оповещения и связи, 
предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при выполнении задач, 
поставленных руководителем гражданской обороны муниципального образования 
Таштыпский район;  
- защита рабочих и служащих, техники и имущества спасательной службы оповещения 
и связи, предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  от современных 
средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
- совершенствование обеспечения мероприятий гражданской обороны с учетом целей и 
задач спасательной службы, предназначенной для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования 
Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
- создание резерва материально-технических, продовольственных, медицинских, 
финансовых и иных средств спасательной службы, предназначенной для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  
 
3. Организация и управление спасательной службой оповещения и связи, 
предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального 
образования Таштыпский район  
 
3.1. Спасательная служба оповещения и связи, предназначенная для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  состоит из руководства, органов управления, сил и средств организаций, 
расположенных на территории муниципального образования Таштыпский район, 
имеющих сходный профиль деятельности и способных независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности к проведению конкретного вида 
специальных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
3.2. По решению органа местного самоуправления или организаций из руководящего 
состава данных органов или организаций без освобождения от основных обязанностей 
создается штаб спасательной службы, предназначенной для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования 
Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
3.3. К руководству спасательной службы, предназначенной для обеспечения 
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мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера относятся: руководитель спасательной службы, первый заместитель 
руководителя спасательной службы, заместители руководителя спасательной службы  
по направлениям деятельности, председатели комиссий по эвакуации и повышению 
устойчивости функционирования организаций в военное время.  
К управлению спасательной службы, предназначенной для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования 
Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
относятся: руководство спасательной службы и штаб спасательной службы.  

Штаб спасательной службы, предназначенной для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования 
Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
состоит из начальника штаба спасательной службы, заместителя начальника штаба 
спасательной службы и рабочих групп:  
- группа оперативно-разведывательная;  
- группа подготовки объекта экономики гражданской обороны и обучения рабочих и 
служащих;  
- группа инженерной, радиационной и химической защиты;  
- группа сбора и отправки донесений;  
- группа по специальным видам обеспечения мероприятий гражданской обороны, 
возложенным на спасательную службу.  
Указанные группы возглавляют начальники групп. Дополнительные группы штаба 
спасательной службы, предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской 
обороны, защиты населения и территории муниципального образования Таштыпский 
район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  создаются 
приказом руководителя службы по необходимости.  
3.4. Среди организаций, расположенных на территории муниципального образования 
Таштыпский район, силы и средства которых объединяются в соответствующие их 
профилю деятельности спасательной службы, определяется организация, имеющая 
соответствующие условия и материально-техническую базу, на которую возлагаются 
функции для создания спасательной службы.  

Руководитель указанной организации формирует штаб спасательной службы, 
разрабатывает необходимые документы, осуществляет руководство подготовкой 
органов управления, сил и средств других организаций, данной спасательной службы 
на территории муниципального образования Таштыпский  район.  
3.5. Основой управления спасательной службы, предназначенной для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера являются решения главы муниципального образования Таштыпский район, 
руководителя спасательной службы, а также план гражданской обороны 
муниципального образования Таштыпский  район.  
3.6. Руководитель спасательной службы, предназначенной для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, 
обязательные для исполнения всеми подчиненными службе должностными лицами.  
3.7. Начальник штаба спасательной службы, предназначенной для обеспечения 
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мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера является,  заместителем руководителя службы и имеет право от его имени 
отдавать распоряжения по вопросам деятельности спасательной службы.  
3.8. Комиссии гражданской обороны в спасательной службе, предназначенной для 
обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  - это органы управления гражданской обороны, 
предназначенные для организации и ведения комплекса долговременных 
подготовительных организационных и инженерно-технических мероприятий, 
предусмотренных в системе гражданской обороны.  
3.9. Функциональные обязанности должностных лиц штаба спасательной службы, 
предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются 
начальником штаба, и утверждаются руководителем спасательной службы, 
предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории муниципального образования Таштыпский район от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   
3.10. Приказом руководителя спасательной службы создаются, комплектуются 
расчетами, и оборудуются:  
-пункты управления руководителя спасательной службы;  
-запасный пункт управления руководителя спасательной службы;  
-подвижный пункт управления руководителя спасательной службы в составе запасного 
пункта управления руководителя спасательной службы;  
-назначается расчет запасного пункта управления в двухсменном составе;  
-назначаются представители спасательных службы в состав расчета запасного пункта 
управления главы района.  
3.11. Планирование специальных мероприятий спасательной службы, предназначенной 
для обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по обеспечению проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ осуществляется на основании планов 
обеспечения мероприятий гражданской обороны на военное время.  
3.12. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны на военное время, 
определяющие организацию, порядок выполнения спасательной службой специальных 
мероприятий и приведение их в готовность, разрабатываются руководителём 
спасательной службы и утверждается руководителем гражданской муниципального 
образования Таштыпский район.  
3.13. В мирное время функции службы гражданской обороны муниципального 
образования Таштыпский район выполняет функциональные звенья Таштыпского 
районного звена Республики Хакасия системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые действуют на 
правах подкомиссий районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности. Руководители функциональных звеньев Таштыпского 
районного звена ТП РСЧС РХ являются членами КЧС, председателями подкомиссий 
КЧС по соответствующим видам обеспечения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, отвечают за формирование, подготовку и 
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организацию работы соответствующей спасательной службы и является начальником 
данной спасательной службы.  
 
4. Силы спасательной службы, предназначенной для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования 
Таштыпский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
муниципального образования Таштыпский район. Нештатные аварийно-спасательные 
формирования спасательной службы гражданской обороны муниципального 
образования Таштыпский район.  
 
4.1. К силам спасательной службы относятся нештатные аварийно-спасательные 
формирования и силы постоянной готовности, созданные на базе организаций 
входящих в службу и предназначенные для выполнения специальных задач, 
возложенных на службу.  
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются по территориально-
производственному принципу на базе организаций независимо от их организационно-
правовых форм, не входят в состав Вооруженных сил Российской Федерации, владеют 
специальной техникой, и имуществом и подготовлены для защиты населения и 
организаций от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.  
Нештатные аварийно-спасательные формирования составляют основную часть сил 
спасательной службы. Общее количество нештатных аварийно-спасательных 
формирований, включаемых в состав спасательной службы ГО, и их численность 
определяются характером и объемом задач, решаемых спасательной службой ГО в 
мирное и военное время, наличием людских ресурсов и материальных средств с учетом 
особенностей местных условий и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
4.2. Силы и средства спасательной службы предназначаются для выполнения 
специальных мероприятий при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, усиления территориальных спасательных подразделений и 
нештатных аварийно-спасательных формирований, всестороннего обеспечения их 
действий при выполнении задач в районах чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. При проведении комплексных проверок и командно-штабных учений по 
вопросам гражданской обороны созданные нештатные аварийно-спасательные 
формирования привлекаются для проверки их готовности к действиям по прямому 
предназначению.  
4.3. Включаемые в состав спасательной службы нештатные аварийно-спасательные 
формирования создаются в мирное время на территории муниципального образования 
Таштыпский район по территориально-производственному принципу.  
4.4. Нештатные аварийно-спасательные формирования спасательной службы по своей 
подчиненности подразделяются на территориальные и объектовые нештатные 
аварийно-спасательные формирования, при этом по решению руководителя 
спасательной службы часть из них является нештатными аварийно-спасательными 
формированиями повышенной готовности.  
4.5. Территориальные нештатные аварийно-спасательные формирования спасательной 
службы  создаются для выполнения мероприятий гражданской обороны  
муниципального образования Таштыпский  район. Они подчиняются непосредственно 
руководителю спасательной службы.  
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4.6. Основное предназначение нештатных аварийно-спасательных формирований, 
созданных на базе организаций, входящих в состав спасательной службы, - 
осуществление специальных видов обеспечения мероприятий гражданской обороны, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ непосредственно в 
этих организациях.  
Решениями вышестоящих руководителей гражданской обороны в военное время 
нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные в организациях, 
входящих в состав спасательной службы ГО, могут при необходимости использоваться 
для проведения специальных и других мероприятий гражданской обороны не только в 
интересах своих организаций.  
4.7. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, входящих в 
состав спасательной службы, несут руководители нештатных аварийно-спасательных 
формирований в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
 
5. Материально-техническое и финансовое обеспечение спасательной службы 
оповещения и связи, предназначенной для обеспечения мероприятий гражданской 
обороны, защиты населения и территории муниципального образования Таштыпский 
район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
муниципального образования Таштыпский район  
 
5.1. Оснащение техникой и материально-техническими средствами спасательной 
службы оповещения и связи осуществляется соответствующим руководителем 
спасательной службы  за счет органов местного самоуправления муниципального 
образования Таштыпский район и организаций, на базе которых они создаются.  
5.2. Обеспечение спасательной  службы  автомобильным транспортом, дорожно-
строительной и подъемно-транспортной техникой производится за счет ресурсов, не 
подлежащих передаче Вооруженным силам Российской Федерации в военное время.  
5.3. Финансирование специальных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций спасательной службы осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
 
 
Управляющий делами                                                                                     И.С.Кайлачаков 
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