
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2014 года    № 74
г. Талица    

Об  информации  о  создании,
содержании  и  организации
деятельности  аварийно-
спасательных  служб  (аварийно-
спасательных  формирований)  на
территории  Талицкого  городского
округа

Во  исполнение  поручений  Совета  общественной  безопасности
Свердловской области, принятых на заседании 29 июля 2014 года, заслушав
начальника  отдела  обеспечения  безопасности  и  жизнедеятельности
администрации  Талицкого  городского  округа  С.В.  Сапегина,  начальника
МКУ ТГО «Единая дежурно-диспетчерская служба» А.Г. Бакина о создании,
содержании  и  организации  деятельности  аварийно-спасательных  служб
(аварийно-спасательных  формирований)  на  территории  Талицкого
городского  округа,  руководствуясь  Уставом Талицкого  городского  округа,
Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

информацию  о  создании,  содержании  и  организации  деятельности
аварийно-спасательных  служб  (аварийно-спасательных  формирований)  на
территории Талицкого городского округа принять к сведению (прилагается).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



Приложение
к Решению Думы 
Талицкого городского округа
от 25 сентября 2014 года № 74

ИНФОРМАЦИЯ
о создании, содержании и организации деятельности аварийно-

спасательных служб (аварийно-спасательных формирований) на
территории Талицкого городского округа 

 Федеральным  законом  от  22  августа  1995  года  №151-ФЗ  «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»:

-  определены  общие  организационно-правовые  и  экономические
основы создания  и  деятельности  аварийно-спасательных служб,  аварийно-
спасательных  формирований  на  территории  Российской  Федерации,
отношения  в  этой  области  между  органами  государственной  власти,
органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями,
организациями,  крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами,  иными
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности (далее - организации), общественными объединениями,
должностными лицами и гражданами Российской Федерации;

-   установлены   права,  обязанности  и  ответственность  спасателей,
основы государственной политики в области правовой и социальной защиты
спасателей, других граждан Российской Федерации, принимающих участие в
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее - чрезвычайные ситуации), и членов их семей.

 Аварийно-спасательная  служба -  это  совокупность  органов
управления,  сил  и  средств,  предназначенных  для  решения  задач  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  функционально
объединенных  в  единую  систему,  основу  которой  составляют  аварийно-
спасательные формирования.

 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.

  Виды аварийно-спасательных работ:
 - поисково-спасательные,
-  горноспасательные, 
- газоспасательные, 
 - противофонтанные работы, 
- аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, 
-  работы  по  ликвидации  медико-санитарных  последствий

чрезвычайных ситуаций  



 Создание аварийно-спасательных служб.
 Аварийно-спасательные  службы,  аварийно-спасательные

формирования могут создаваться:
на  постоянной  штатной  основе  -  профессиональные  аварийно-

спасательные  службы,  профессиональные  аварийно-спасательные
формирования;

на  нештатной  основе  -  нештатные  аварийно-спасательные
формирования;

на  общественных  началах  -  общественные  аварийно-спасательные
формирования.

  Профессиональные аварийно-спасательные  службы,
профессиональные  аварийно-спасательные  формирования  создаются  в
органах  местного  самоуправления  -  по  решению  органов  местного
самоуправления.

  Нештатные аварийно-спасательные  формирования  создаются
организациями  из  числа  своих  работников    по  решению  администраций
организаций.

  Общественные аварийно-спасательные  формирования  создаются
общественными  объединениями,  уставными  задачами  которых  является
участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Состав  и  структуру  аварийно-спасательных  служб,  аварийно-
спасательных формирований определяют создающие их   органы местного
самоуправления,  организации,  общественные  объединения  исходя  из
возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все  аварийно-спасательные  службы,  аварийно-спасательные
формирования  подлежат  аттестации  в  порядке,  устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.

Финансовое  обеспечение деятельности  муниципальных
профессиональных  аварийно-спасательных  служб,  профессиональных
аварийно-спасательных  формирований,  созданных  в  форме  казенных
учреждений, в том числе прав и гарантий спасателей, а также финансовое
обеспечение  выполнения   муниципальных  заданий  профессиональными
аварийно-спасательными  службами,  профессиональными  аварийно-
спасательными  формированиями,  созданными  в  форме  бюджетных  и
автономных  учреждений,  в  том  числе  прав  и  гарантий  спасателей,
осуществляется за счет средств   муниципального бюджета.  

Финансовое  обеспечение  деятельности  нештатных  и  общественных
аварийно-спасательных  формирований,  в  том  числе  прав  и  гарантий
спасателей,  осуществляется  за  счет  средств  организаций  и  общественных
объединений,  создавших  указанные  формирования,  а  также  за  счет  иных
источников  финансирования,  не  противоречащих  законодательству
Российской Федерации.
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