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I. Общие положения 
 

1. Аварийно-спасательный отряд (далее - АСО) создано на основании 
Постановления главы администрации Минераловодского муниципального 
района  № 401 от 10 июня 2010 года с целью решения задач по защите 
населения и территории  Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. АСО является структурным подразделением муниципального 
бюджетного учреждения «Центр по чрезвычайным ситуациям 
Минераловодского городского округа»  (далее  - Минераловодский центр по 
ЧС), структура, основу которой составляют аварийно-спасательные 
отделения, оснащенные специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами.  

2. Предметом деятельности АСО являются аварийно-спасательные 
работы в зонах чрезвычайных ситуаций, оказание первой помощи гражданам 
терпящим бедствие, эвакуация пострадавших и другие аварийно-
спасательные работы на территории Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, на право ведения которых, аттестован  АСО. 

3. В своей деятельности АСО руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными актами РФ, 
Ставропольского края, органов местного самоуправления, настоящим 
положением и внутренними документами Минераловодского центра по ЧС. 

4. АСО осуществляет свою деятельность под руководством начальника 
Минераловодского центра по ЧС. Для выполнения задач по предназначению 
аварийно-спасательный отряд в установленном порядке привлекается для 
проведения аварийно-спасательных работ в соответствии с «Планом 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Минераловодского городского округа». 

5. Штат АСО утверждается начальником Минераловодский центр по 
ЧС  и согласовывается с учредителем Управлением общественной 
безопасности Минераловодского городского округа.  

6. Нормы обеспечения аварийно-спасательным оборудованием, 
снаряжением, инструментом и другим имуществом утверждаются 
начальником Минераловодского центра по ЧС и согласовываются с 
учредителем - Управлением общественной безопасности Минераловодского 
городского округа.  

7. Деятельность АСО по предназначению осуществляется на основе 
планов, положений и инструкций, разрабатываемых и утверждаемых в 
установленном порядке. 

8. Зоной ответственности АСО является административно-
территориальная единица - Минераловодский городской округ 
Ставропольского края. 

 
 
 

 



II. Основные задачи АСО. 
 

Основными задачами АСО  являются: 
- поддержание сил и средств в постоянной готовности к выдвижению в 

зону чрезвычайной ситуации (ЧС) и проведению работ по ликвидации 
последствий ЧС на территории  Минераловодского городского округа (далее 
- округа); 

-  проведение работ по ликвидации последствий аварийного розлива 
нефтепродуктов; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на обслуживаемых объектах округа, на право ведения аварийно-
спасательных работ, при возникновении которых аттестован  АСО; 

- организация взаимодействия с аварийными службами округа по 
вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и проведению работ по 
ликвидации их последствий; 

- разработка оперативных документов по вопросам организации и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории округа в 
соответствии с предназначением; 

- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к 
проведению на них работ по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

- создание и совершенствование материально-технической базы; 
- первый этап первоначальной, а так же профессиональной подготовки 

личного состава;  
- подготовка к аттестации, переподготовка, повышение квалификации 

штатных работников аварийно-спасательного отряда. 
 

III. Основные функции АСО. 

АСО в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 
следующие функции: 

-  принимает участие в установленном порядке в ликвидации 
последствий ЧС,    проведении    аварийно-спасательных    работ    и    
оказании    помощи 
гражданам, терпящим бедствие; 

- оказывает первую помощь пострадавшим при ликвидации возникших 
ЧС, проведении аварийно-спасательных работ и при оказании помощи 
гражданам терпящим бедствие; 

- оказывает помощь в разработке оперативных документов по 
вопросам организации ликвидации последствий ЧС, проведению аварийно-
спасательных работ и при оказании помощи гражданам терпящим бедствие в 
пределах своей компетенции; 

- организует первый этап первоначального обучения, 
профессиональную специальную и физическую подготовку личного состава; 

- готовит необходимые документы и личный состав  к аттестации; 
- проводит комплекс мероприятий по поддержанию здоровья, высокой 

работоспособности и психологической устойчивости личного состава; 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



- проводит изучение и разбор характерных аварийно-спасательных 
работ, учений, осуществляет внедрение эффективных приемов и способов 
ликвидации последствий ЧС, проведения аварийно-спасательных работ и 
оказания помощи гражданам терпящим бедствие; 

- участвует в разработке мероприятий по подготовке населения к 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- пропагандирует знания в области защиты населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

- участвует в подготовке спасателей, спасателей-общественников и 
общественных аварийно-спасательных формирований; 

- участвует в подготовке населения к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

- информирует начальника Минераловодского центра по ЧС, 
руководителей организаций о фактах нарушений мер безопасности, которые 
могут привести к авариям и катастрофам техногенного характера, а также 
при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других 
массовых мероприятий; 

- разрабатывает и корректирует документы по поддержанию АСО в 
постоянной готовности к действиям по предназначению; 

- анализирует состояние травматизма и заболеваемости среди личного 
состава, разрабатывает и представляет на утверждение начальнику 
Минераловодского центра по ЧС, предложения по проведению 
профилактических мероприятий по улучшению охраны труда и техники 
безопасности; 

- участвует в соревнованиях по многоборью поисково-спасательных 
формирований и другим видам спорта; 

- участвует в проведении анализа и прогноза обстановки по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и 
функционирования объектов всех назначений в зоне ответственности АСО, 
готовит в установленном порядке предложения по ее укреплению; 

- ведет учет чрезвычайных ситуаций и последствий от них в зоне 
ответственности АСО; 

- участвует в установленном порядке в определении потребности 
приобретения аварийно-спасательной, специальной и другой техники, 
аварийно-спасательного инструмента, оборудования и снаряжения, средств 
связи; 

- обеспечивает поддержание в постоянной готовности аварийно-
спасательной техники, вооружения, оборудования и средств связи и 
организует их эксплуатацию; 

- участвует в проведении мероприятий, совместно с ГИБДД МВД 
России, по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

- ведет учет численности личного состава, анализ и подготовку 
предложений по совершенствованию структуры и рациональному 
использованию имеющейся численности; 

- в установленном порядке вносит предложения по подбору, 
расстановке, обучению и закреплению кадров, разработке мероприятий по 
повышению профессионального мастерства личного состава, решает в 



установленном порядке вопросы, связанные с назначением и освобождением 
от должности работников поисково-спасательного подразделения; 

- представляет ходатайства и готовит соответствующие материалы на 
представление  работников АСО к государственным и ведомственным 
наградам; 

- организует воспитательную работу, проводит мероприятия по 
укреплению дисциплины среди личного состава и соблюдению законности,  
правовой и социальной защиты личного состава; 

- использует, находящееся в его оперативном управлении, технику и 
имущество в соответствии с их предназначением, целями и задачами своей 
деятельности. 

 
IV. Порядок комплектования АСО и подготовки кадров. 

 
 Комплектование личного состава АСО осуществляется кадровой 

службой Минераловодского центра по ЧС, согласовывая с начальником 
Минераловодского центра по ЧС, который назначает на должность и 
освобождает от должности работников АСО в соответствии с 
законодательством о труде  и  другими   нормативными   правовыми актами 
Российской Федерации. 

К непосредственному исполнению обязанностей спасателей АСО 
допускаются граждане, прошедшие обучение по программе подготовки 
спасателей и аттестованные в установленном порядке на право ведения 
аварийно-спасательных работ. 

В связи  со спецификой работы аварийно – спасательного отряда,  на 
должности спасателей принимаются граждане, в возрасте от 18 до 45 лет, 
имеющие среднее общее образование, прошедшие  медицинское 
освидетельствование и признанные годными к работе спасателями и 
соответствующие установленным требованиям к уровню их 
профессиональной и физической подготовки, а также требованиям, 
предъявляемым к их морально - психологическим качествам. 

После достижения 45-ти летнего возраста, гражданин замещающий 
должность спасателя, имеет право продлить трудовой договор. Решение о 
продлении трудового договора принимает аттестационная комиссия 
Минераловодского центра по ЧС на основании предоставленных документов: 

-  медицинского освидетельствования; 
- ведомостей сдачи зачетов по профессиональной и физической  

подготовке; 
-  служебной характеристики от начальника АСО. 
При принятии аттестационной комиссией положительного решения с 

претендентом на замещение должности «спасатель» заключается срочный 
трудовой договор, но не более чем на один год, с возможным последующим 
продлением.  

Трудовой договор со спасателем может быть расторгнут по инициативе 
администрации Минераловодского центра по ЧС в случае однократного 
необоснованного отказа спасателя от участия в проведении работ по 



ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же халатного отношения к 
повышению своего профессионального уровня 

Личный состав АСО обязан хорошо знать требования руководящих 
документов, регламентирующих их деятельность (положения, инструкции, 
алгоритмы действий и др.), уметь применять их в практической работе, знать 
инфраструктуру городского округа, расположение потенциально-опасных 
объектов, уметь работать с аварийно-спасательным оборудованием и 
инструментом. 

Основными формами обучения личного состава АСО являются: 
- обучение личного состава АСО по Программе подготовки спасателей;  
- тренировки дежурных смен; 
- участие АСО в тренировках, учениях, соревнованиях проводимых на 

плановой основе; 
- ежемесячное подтверждение уровня подготовки при проведении 

контрольных занятий по профессиональной подготовке 
- занятия в системе подготовки и повышения квалификации при  

Минераловодском  филиале УМЦ Главного управления МЧС РФ по СК и 
образовательных учреждениях, аттестованных на право подготовки 
спасателей; 

- самоподготовка. 
Профессиональная подготовка спасателей АСО проводится под 

руководством начальника АСО. 
Готовность АСО к реагированию на чрезвычайные ситуации и 

проведению работ по ликвидации их последствий, проверяется в ходе 
аттестации, в ходе проверок Управлением общественной безопасности 
администрации Минераловодского городского округа,  а также в ходе 
проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий органами 
управления МЧС России. 

 
V. Руководство АСО 

  Руководство аварийно-спасательным отрядом осуществляет  начальник 
АСО. 

Прием (назначение) начальника АСО производится начальником 
Минераловодского центра по ЧС, который издает приказ о назначении на 
должность и заключает трудовой договор.  
  Начальник АСО: 
  - осуществляет непосредственное руководство деятельностью личного 
состава АСО, организует работу АСО в соответствии с Положением; 
  - несет персональную ответственность за полноту и своевременность 
выполнения функций, возложенных на АСО настоящим Положением. 

- разрабатывает функциональные обязанности личному составу АСО, 
должностные инструкции и иные документы, способствующие повышению 
квалификации личного состава и развитию их инициативы, в целях 
выполнения функций АСО.   
  При руководстве работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
начальник АСО пользуется правами и полномочиями, установленными 



Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей», а также другими 
нормативными правовыми документами в данной области действия. 

 
VI. Организация деятельности АСО. 

 
В АСО организуется круглосуточное дежурство силами дежурных 

смен, состав и количество дежурных смен, их численность, режим дежурства 
и порядок отдыха определяется приказом начальника Минераловодского 
центра по ЧС  и отражается в инструкциях по несению дежурства и других 
нормативных документах. 

Дежурная смена АСО работает по утвержденному графику. В состав 
дежурной смены включаются: старший смены - спасатель, спасатели 
дежурной смены. Во время несения службы личный состав несет 
ответственность за соблюдение пропускного режима на территории АСО, 
сохранность имущества, а так же поддержание порядка и исполнительской 
дисциплины. 

Дежурная смена должна знать обстановку в районе, иметь данные о 
составе дежурных служб, силах и средствах постоянной готовности 
(экстренного реагирования), сроках их готовности и способах вызова. 

Смена аварийно-спасательных отделений   осуществляется раз в 
сутки, в установленное администрацией Минераловодского центра по ЧС 
время. После завершения приема и сдачи дежурства, оформления 
соответствующих записей в журнале, старшие смены, докладывают 
начальнику АСО о состоянии дежурной службы и недостатках 
обнаруженных при приеме дежурства, которые не могли быть устранены 
предыдущей дежурной сменой. 

При смене дежурства особое внимание уделяется проверке 
технического состояния и наличию специального оборудования 
находящегося в боевом расчете и в резерве.   

АСО привлекается для ликвидации последствий ЧС местного и 
локального масштаба. При ЧС более крупного масштаба его участие 
предусматривается на начальном этапе в качестве сил первого эшелона, до 
прибытия основных сил и средств РСЧС СК. 

 
VII. Порядок финансирования АСО. 

 
Расходы,  связанные с содержанием аварийно-спасательного отряда,  

производить в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности Минераловодского центра по ЧС. 
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