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ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональном аварийно-спасательном формировании
«Управления по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
МО «Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами
от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22 августа 1995 года
№ 151 - ФЗ «Об аварийно - спасательных службах и статусе спасателей», от 6
октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными документами и
определяет организацию и порядок деятельности профессионального аварийноспасательного формирования муниципального учреждения «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области» (далее по тексту МУ «УЗНТ»).
1. Общие положения
1.1. Профессиональное аварийно - спасательное формирование (далее по тексту
- ПАСФ) МУ «УЗНТ» осуществляет свою деятельность в режимах повседневной
деятельности и оперативной готовности.
1.2. ПАСФ МУ «УЗНТ» при выполнении возложенных на него задач руководствуется законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами
МЧС Российской Федерации и Главного Управления МЧС России по Ленинградской области в области организации службы, подготовки и проведения аварийноспасательных работ.
1.3. Руководство деятельностью ПАСФ в составе МУ «УЗНТ» возлагается на
начальника ПАСФ, который подчиняется начальнику МУ «УЗНТ». В случае отсутствия начальника ПАСФ, руководство осуществляется начальником МУ
«УЗНТ или его заместителем.
1 АНачальник ПАСФ МУ «УЗНТ» назначается приказом начальника МУ
«УЗНТ».
1.5. ПАСФ МУ «УЗНТ» комплектуется на конкурсной основе наиболее профессионально и физически подготовленными сотрудниками, имеющими опыт работы по специальности, прошедшими специальный и психологический отбор и аттестованными на право проведения аварийно-спасательных работ.

1.6. Организацию служебной деятельности ПАСФ и поддержание его в постоянной готовности осуществляет начальник ПАСФ или лицо, назначенное приказом
начальника МУ «УЗНТ» на время отсутствия начальника ПАСФ.
1.7. Основными задачами ПАСФ МУ «УЗНТ» является проведение первоочередных аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, в том числе связанных с дорожно-транспортными происшествиями, розливом ртути и нефтепродуктов, спасение людей на водных объектах, оказание помощи людям в экстремальных ситуациях.
1.8.
2. Функции профессионального аварийно - спасательного формирования
ПАСФ МУ «УЗНТ», в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие функции:
2.1. Обеспечивает постоянное поддержание в боевой готовности аварийноспасательной и специальной техники, спасательного оборудования, а также средств
связи;
2.2. Принимает участие в разработке и корректировке документов проведения аварийно-спасательных работ;
2.3. Принимает участие в проведении аварийно - спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2.4. Принимает участие в проведении аварийно - спасательных работ и иных работ
по оказанию помощи людям, оказавшимся в экстремальных ситуациях;
2.5. Организует работу по охране труда и техники безопасности;
2.6. Осуществляет сбор, изучение и внедрение передового опыта;
2.7. Обеспечивает воспитание личного состава в духе преданности Родине, самоотверженности и постоянной готовности к выполнению служебного долга, укрепления
дисциплины и создания здорового морального климата в коллективе, проявление
постоянной заботы и внимания к условиям работы и досуга личного состава.
3. Права и обязанности начальника профессионального
аварийно - спасательного формирования
Начальник профессионального
аварийно-спасательного формирования
обязан:
3.1. Знать оперативную обстановку в зоне ответственности, месторасположение
на ней потенциально-опасных объектов, критически важных объектов, схему
расположения нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов, автомобильных
и железных дорог;
3.2. Знать тактико-технические характеристики состоящей на вооружении
ПАСФ спасательной и специальной техники, оборудования и приборов;
3.3. Изучать и знать деловые и морально-психологические качества подчинённого личного состава;
3.4. Поддерживать психологическую готовность личного состава к действиям в
экстремальной обстановке;
3.5. Знать руководящие документы, регламентирующие деятельность ПАСФ;
3.6. Организовывать и контролировать специальное обучение (индивидуальную
подготовку по месту работы), моральную и физическую подготовку, повышение
квалификации и переподготовку личного состава ПАСФ;

3.7. Соблюдать требования техники безопасности при работе в экстремальных
условиях;
3.8. Организовывать и принимать участие в разработке документов предварительного планирования проведения аварийно-спасательных работ в зоне ответственности;
3.9. Выезжать на пожары, места аварий, катастроф, стихийных бедствий для проведения первоочередных аварийно-спасательных работ и других неотложных работ. Выезжать на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий, разлива
нефтепродуктов и на сбор разлива ртути. Принимать участие (в случае необходимости) в проведении работ по оказанию помощи населению;
3.10. Выполнять другие обязанности в соответствии с должностными инструкциями и функциональными обязанностями.
Начальник профессионального аварийно-спасательного формирования имеет
право:
3.11. Вносить руководству МУ «УЗНТ» предложения о проведении неотложных
мероприятий, необходимых для повышения эффективности проведения аварийно-спасательных работ, обеспечения безаварийного функционирования объектов,
расположенных в зоне ответственности, поддержания в готовности спасательной
и специальной техники, аварийно-спасательного оборудования;
3.12. Вносить руководству МУ «УЗНТ» предложения о поощрении и наказании
личного состава ПАСФ.
Начальник профессионального аварийно-спасательного формирования несёт
ответственность:
13.13. За ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
13.14.. За содержание в постоянной готовности к применению технических
средств, находящихся в ПАСФ;
13.15. За организацию и проведение аварийно-спасательных работ, готовность
личного состава к выполнению поставленных задач, подбор и расстановку кадров, воспитание и дисциплину личного состава, его морально-психологическое
состояние, строгое и неуклонное соблюдение законности, профессиональную
подготовку;
13.16. За организацию работы по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии.
4. Финансовое обеспечение профессионального
аварийно - спасательного формирования МУ «УЗНТ»
Финансирование ПАСФ МУ «УЗНТ» осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и иных источников порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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