
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Понинское» 

 

от 22.04.2010 г.                                                                                                      № 21 

 

О создании нештатного аварийно-спасательного 

формирования по локализации пожаров до 

прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы на территории МО 

«Понинское» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28 «О гражданской 

обороне», Приказом МЧС Российской Федерации от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении 

порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», Постановлением 

главы Администрации Глазовского района от 29.05.2005 № 114.1 «О создании нештатных 

аварийно спасательных формирований Глазовского района» и решения Совета депутатов  

муниципального образования «Понинское»№11 от 05 мая 2008 года «Об утверждении 

Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

сельского поселения, мерах пожарной безопасности для населенных пунктов 

муниципального образования «Понинское» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Считать созданным на территории МО «Понинское»с 01 января 2010 года  

нештатное аварийно-спасательное формирование по локализации пожаров до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы в с.Понино. 

2. Утвердить Порядок создания нештатного аварийно-спасательного формирования 

(НАСФ) (приложение № 1). 

3. Утвердить Перечень создаваемого НАСФ на территории МО 

«Понинское»(Приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления на главного специалиста-

эксперта Администрации МО «Понинское». 

 

Глава муниципального  

образования «Понинское»                                               Е.В.Максимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 



 Приложение № 1 

к постановлению Главы  

 МО «Понинское» 

от  22.04.2010 г  № 21 

 

ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ НЕШТАТНОГО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок создания нештатного аварийно-спасательного формирования 

(далее - Порядок) определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения 

нештатного аварийно-спасательного формирования в составе сил гражданской обороны. 

2. Нештатное аварийно-спасательное формирование представляют собой 

самостоятельную структуру, созданную на нештатной основе, оснащенную специальной 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные 

для проведения аварийно-спасательных работ по локализации пожаров до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы. 

3. Нештатное аварийно-спасательное формирование создается с учетом перечня 

создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение № 2). 

Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в 

соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации) нештатных аварийно-

спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами (приложение № 2 Приказа МЧС России от 29.12.2005       

№ 999 «О порядке создания НАСФ»). 

4. Основными задачами нештатного аварийно-спасательного формирования 

являются: 

проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение 

населения, пострадавшего при возникновении пожаров; 

участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в локализации пожаров до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы. 

5. Состав, структура и оснащение нештатного аварийно-спасательного 

формирования определяются руководителем организации в соответствии с настоящим 

Порядком и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и 

применению нештатного аварийно-спасательного формирования, разрабатываемыми 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), исходя 

из задач гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с отделом по 

делам ГО и ЧС Глазовского района. 

 6. Применение нештатного аварийно-спасательного формирования осуществляется 

по планам гражданской обороны и защиты населения МО «Понинское», Администрации 

Глазовского района и организаций, создаваемых НАСФ. 

7. Администрация муниципального образования «Понинское», создающая 

нештатное аварийно-спасательное формирование: 

разрабатывает структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных 

формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами; 

укомплектовывает нештатные аварийно-спасательные формирования личным 

составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами, в том числе за счет существующих аварийно-

восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений; 

осуществляет подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-

спасательных формирований; 



осуществляет всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

осуществляет планирование и применение нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

поддерживает нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии 

готовности к выполнению задач по предназначению. 

8. При создании нештатного аварийно-спасательного формирования учитываются 

наличие и возможности штатного аварийно-спасательного формирования и аварийно-

спасательных служб. 

9. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется 

руководителем муниципального образования из числа лиц, прошедших обучение в 

подразделении Государственной противопожарной службы. 

Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований 

производится приказом руководителя организации. 

10. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами осуществляется 

за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения 

производственной деятельности. 

11. Накопление, хранение и использование материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения 

нештатного аварийно-спасательного формирования, осуществляется с учетом 

методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению 

нештатного аварийно-спасательного формирования. 

12. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и 

применению нештатного аварийно-спасательного формирования осуществляется за счет 

финансовых средств муниципального образования «Понинское», бюджета Глазовского 

района и бюджета Удмуртской Республики. 

13. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в 

организации включает базовую и специальную подготовку. Обучение планируется и 

проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований в 

рабочее время. Примерные программы обучения нештатных аварийно-спасательных 

формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России. 

Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения нештатных 

аварийно-спасательных формирований. 

14. Основным методом проведения занятий является практическая тренировка 

(упражнение). 

Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необходимом обучаемым 

для правильного и четкого выполнения практических приемов и действий. При этом 

используются современные обучающие программы, видеофильмы, плакаты, другие 

наглядные пособия. 

Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводит руководитель 

нештатного аварийно-спасательного формирования. 

Занятия проводятся в учебных городках, на участках местности или на территории 

организации. 

На тактико-специальные занятия нештатное аварийно-спасательное формирование 

выводится в полном составе, с необходимым количеством специальной техники, 

оборудования, снаряжения, инструментов и материалов. 

Занятия по темам специальной подготовки могут проводиться также путем сбора под 

руководством начальника Государственной противопожарной службы. 

15. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен: 

знать: 



особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

возникновении пожаров; 

предназначение формирования и функциональные обязанности; 

производственные и технологические особенности сельского поселения, характер 

возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из 

содержания паспорта безопасности муниципального образования «Понинское»; 

порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность; 

место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного 

проведения аварийно-спасательных работ; 

назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, 

механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования; 

уметь: 

выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных 

работ; 

поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, 

оборудование, снаряжение, инструменты и материалы; 

работать на штатных средствах связи; 

незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на 

потенциально опасном объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации; 

выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой 

сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Главы  

 МО «Понинское» 

от  22.04.2010 года  № 21 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

создаваемого нештатного аварийно-спасательного формирования  

на территории МО «Понинское» 

 

 

1.  отделение пожаротушения в с.Понино – 10 чел., 2 ед. техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


