Приказ от 28.04.2006 N 114 "Об
утверждении методических указаний
по созданию нештатных аварийноспасательных формирований"
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской
обороне", приказом МЧС России от 23.12.2005 г. N 999 "Об утверждении порядка
создания нештатных аварийно-спасательных формирований" и методическими
указаниями Минздрава России от 24.04.2001 г. N 2510/4291-01-27, приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые "Методические указания по созданию
нештатных аварийно-спасательных формирований в учреждениях и предприятиях,
подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному
развитию" (далее - Агентству).
2. Начальнику спецотдела Управления делами Агентства (В.В. Кульбачинский) довести
"Методические указания по созданию нештатных аварийно-спасательных формирований
в учреждениях и предприятиях, подведомственных Федеральному агентству по
здравоохранению и социальному развитию" до руководителей подведомственных
учреждений и предприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего
руководителя Агентства В.И. Сергиенко.

приказа

возложить

на

заместителя

Руководитель В.А. Прохоров

Методические указания по созданию нештатных
аварийно-спасательных формирований в
учреждениях и предприятиях, подведомственных
Федеральному агентству по здравоохранению и
социальному развитию
Настоящие методические указания разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 12.02.1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", приказом МЧС России от 23.12.2005 г.
N 999 "Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных
формирований",
методическими указаниями Минздрава России от 24.04.2001 г.
N 2510/4291-01-27.
1.
Нештатные
аварийно-спасательные
формирования
представляют
собой
самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения
и зонах чрезвычайных ситуаций.
2. Нештатные аварийно-спасательные формирования создают все учреждения и
предприятия (далее - организации), подведомственные Федеральному агентству по
здравоохранению и социальному развитию, из числа своих работников.
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом Примерного
расчета и перечня (приложение 1). Примерные типовые схемы организации нештатных
аварийно-спасательных формирований представлены в приложении 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 3). Формы учета нештатных аварийно-спасательных
формирований представлены в приложении 4.
3. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение
населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также в борьбе с пожарами;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и
обеззараживание территорий;
участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и
поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского,
автотранспортного обеспечения.
4. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по
планам гражданской обороны и защиты населения организаций, разрабатываемых в
установленном порядке.
5. Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом,
оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и
материалами, в том числе за счет существующих аварийно-спасательных, ремонтновосстановительных, медицинских и других подразделений;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийноспасательных формирований;
- поддерживают нештатные аварийно-спасательные
готовности к выполнению задач по предназначению.

формирования

в

состоянии

6. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
- по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальными
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и аттестации:
посты, группы, звенья, команды;
по
предназначению:
радиационного,
химического,
биологического
(бактериологического) наблюдения и разведки, инженерной разведки и разграждения,
разбора
завалов,
спасательные,
аварийно-технические,
противопожарные,
радиационной, химической и биологической (бактериологической) защиты.
Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не
должны превышать: в мирное время - 24 часа, военное время - 6 часов.
7. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется за
счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные
предписания, могут включаться в нештатные аварийно-спасательные формирования на
период до их призыва (мобилизации).
С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или
введения в установленном порядке военного положения на территории Российской
Федерации или в отдельных ее местностях нештатные аварийно-спасательные
формирования доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований
производится приказом руководителя организации.
8. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальной
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами осуществляется
за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения
производственной деятельности.
9. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению
нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых
средств организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирований .

Начальник спецотдела Управления делами Федерального агентства
В.В. Кульбачинский
по здравоохранению и социальному развитию

Приложение N 1 Примерный расчет и перечень создаваемых
нештатных аварийно-спасательных формирований
Приложение N 1к
Методическим указаниям
Примерный расчет и перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных
формирований
Организация
(учреждение) с
численностью
Образовательные учреждения
НИИ (чел)
рабочих и служащих
Наименование Численность
(тыс. чел.)
формирований
л/с (чел)
От От От
От
Высшего проСреднего
Более 3 1 0.3 Менее
Более 300 Meнее
фессионального профессионального
5 до до до 0.3
1000 до 300
образования
образования
5 3 1
1000
1
2
3
4 5 6
7
8
9
10
11
12
1Сводная команда
107
2-3
1
1-2
2
Сводная команда
1механизации
94
2-3
1
2
работ
Спасательная
1103
1-3
1
1-2 и более
1
2
команда
2
Сводная группа
44
1
1
Спасательная
34
1
1
1
группа
Разведывательная
1- 1- 116
1-2
группа
2 2 2
1- 1Группа связи
15
1-2
2 2
Звено связи
7
1
1
Санитарная
23
1
1 1 1
1
дружина
Создается по 1 на объекте экономики с численностью до 2000 чел.; свыше
Санитарный пост
4
2000 чел. - из расчета 1 на 200 рабочих
Аварийнотехническая
44
1
1 1 1
команда
Сводная команда
радиационной и
1- 1109
2
химической
2 2
защиты*
Сводная группа
радиационной и
144
1-2
химической
2
защиты*
Пост
радиационного и
3
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
химического
наблюдения*
Группа
радиационной и
химической
разведки*
Подвижная
автозаправочная
станция
Эвакуационная
группа
(техническая)
Звено подвоза
воды
Команда охраны
общественного
порядка
Группа охраны
общественного
порядка
Звено по
обслуживанию
убежищ и укрытий
Команда
пожаротушения
Отделение
пожаротушения

Создается по 1 на химически опасных объектах, производящих или
использующих АХОВ

13

5
Создаются по 1 на объект работ

12
6
44

1

1 1

16

1

4
25

1

1

1

1

1

1

1

1

Создается по 1 на каждое защитное сооружение
2-3

6

1- 12 2
1

1

1

1

* Создаются на химически опасных объектах, производящих или использующих аварийно
химически опасные вещества (АХОВ).

Приложение N 2 Примерные типовые схемы организации
нештатных аварийно-спасательных формирований
Приложение N 2
к Методическим указаниям
Примерные типовые схемы организации нештатных аварийно-спасательных
формирований
Схема организации сводной команды

1

Наименование
K-вo
Личный состав
107
Техника:
1
бульдозер
1
автокран
1
компрессорная станцияэлектростанции: 1
- силовая
1
- осветительная
1
грузовой автомобиль
5
сварочный аппарат
2
Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м ......................................................................- 68 км;
откопка и вскрытие заваленных убежищ................................................................... ............. ..- 2530 шт.;
извлечение пострадавших людей из-под завалов и убежищ.....................................................500 чел.;
возведение убежищ из лесоматериалов на 50-100 чел........................................................ .....- 12 шт.;
или противорадиационных укрытий из материалов на 20 чел.....................................................5-6 шт.
отключение 5-10 участков разрушенных сетей:
установка в 10 колодцах пробок или заглушек:
устройство до 100 м обводных линий на водопроводно-канализационных и газовых сетях.
Примечания:
в зависимости от местных условий и характера возможных работ команда может
усиливаться техникой, формированиями специального назначения (противопожарными,
инженерами, медицинскими и др.):
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации сводной команды механизации работ

Наименование
K-вo
Личный состав
94
Техника:
бульдозер
4
экскаватор
4
автокран
4*
погрузчик (автопогрузчик)
2
компрессорная станцияэлектростанция 2
- силовая
1
- осветительная
1
- автовышка
1
бурильная машина
1
ремонтно-водопроводная машина
1
аварийная машина
1
ремонтная мастерская
1
грузовой автомобиль
6
сварочный аппарат
2
Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
устройство проездов по завалу шириной 3-3.5 м................................................................. - 6-8 км:
расчистка проездов шириной 4,5 м в лесных завалах..........................................................- 3 км:
откопка и вскрытие заваленных убежищ................................................................... .......... - 25-30
шт.:
устройство в лесу заградительных полос шириной 10 м.......................................................- 45 км:
устройство оградительной канавы (шириной 0,7-1 м, глубиной 1,5 м) при пожарах на ..........
на торфяниках .... ......................................................................... ......................................- 0,6-0,9 км:
Примечания:
при действии команды самостоятельно, она может усиливаться формированиями общего
и специального назначения:
* два крана грузоподъемностью 10 т и более:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации спасательной команды

Наименование К-во
Личный состав 103
Техника:
автомобиль
1
Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
при усилении подразделениями механизации работ извлекают из завалов
и убежищ................................................................... ...........- 800-1000 пострадавших;
Примечания:
при ведении спасательных работ команда может усиливаться подразделениями
механизации работ, а для перевозки личного состава (при необходимости) выделяется
автотранспорт из транспортных формирований; оснащение техникой и имуществом, не
указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации сводной группы

Наименование
К-во
Личный состав
44
Техника:
грузовой автомобиль 2
электростанция
1
(силовая)
1
сварочный аппарат
Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м..............................................- до 500 м;
откопка и вскрытие заваленных убежищ .........................................................- 2-3 шт.;
извлечение пострадавших из-под завалов и убежищ.......................................- до 300 чел.;
возведение убежищ из лесоматериалов на 50-100 чел.....................................- 2 шт.
или противорадиационных укрытий.................................................................. .- 5-10 шт.;
отключение 8-10 участков разрушенных сетей;
установка в 5 колодцах пробок или заглушек;
устройство до 100 м обводных линий на водопроводно-канализационных и газовых сетях.
Примечания:
в зависимости от обстановки группе для перевозки личного состава выделяется
автотранспорт, она может усиливаться техникой, противопожарными, медицинскими и
другими формированиями; оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме,
согласно нормам оснащения.
Схема организации спасательной группы

Наименование К-во
Личный состав 34
Техника:
автомобиль
1
Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
при усилении средствами механизации, обеспечивающими развернутый фронт работ,
извлекают из завалов и убежищ..................................- 200-350 пострадавших.
Примечания:
при ведении спасательных
механизации работ;

работ

группа

может

усиливаться

формированиями

оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации разведывательной группы

Наименование
К-во
Личный состав
Техника:
16
грузовой автомобиль 1
Ориентировочные возможности по ведению разведки:
разведка маршрута или 8-12 защитных сооружений, находящихся на удалении до 500 м,
за 30-40 мин.
Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации

группы связи звена связи

Примечания:
в зависимости от наличия сил и средств связи группа может усиливаться личным
составом и средствами связи;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации

Наименование
К-во
А) Личный состав
23
Техника:
грузовой автомобиль 1
Б) Личный состав
4
Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
А) оказывает первую медицинскую помощь 500 пораженным (без розыска и переноски).
Б) оказывает первую медицинскую помощь 100 пораженным (без розыска и переноски).
Примечание:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации сводной команды РХБ защиты

Наименование
K-вo
Личный состав
109
Техника:
Поливо-моечная машина 4*
бульдозер
1
экскаватор
1
автокран
1
санитарный автомобиль 1
грузовой автомобиль
5
автомобиль
1
сварочный аппарат
5
Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
дезактивация проездов с твердым покрытием шириной 6 м мойкой............................................24 км;
дегазация (дезинфекция) поливкой суспензией ХИ.....................................................................-4
0 км;
дезактивация транспорта струей воды..................................................................... ..................-200
ед.;:
локализация и ликвидация очагов с АХОВ (ремонт коммуникаций, дегазация очагов с
АХОВ)... -2 очага;
устройство проездов по завалу шириной 3-3.5 м ......................................................................-до
0.5 км.;
откопка и вскрытие заваленных убежищ................................................................... ................-3-5
шт.;
извлечение пострадавших людей из-под завалов и убежищ.....................................................200 чел.;
Примечания:
* При недостатке поливо-моечных машин можно использовать грузовые машины,
оборудованные навесными насосами и емкостями для воды, а также коммунальную,
дорожную и сельскохозяйственную технику, пригодную для целей обеззараживания;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации сводной группы РХБ защиты

Наименование
К-во
Личный состав
44
Техника:
поливо-моечная машина 2*
бульдозер
1
экскаватор
1
автокран
1
грузовой автомобиль
2
сварочный аппарат
1
Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
дезактивация проездов с твердым покрытием шириной 6 м мойкой............................................12 км;
дегазация (дезинфекция) поливкой суспензией ХИ.....................................................................-2
0 км;
дезактивация транспорта струей воды..................................................................... ..................-100
ед.;
локализация и ликвидация очагов с АХОВ (ремонт коммуникаций, дегазация очагов с
АХОВ).....-1 очаг;
устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м.................................................................. ......-до
0,5 км.;
откопка и вскрытие заваленных убежищ................................................................... ..................-3-5
шт.;
извлечение пострадавших людей из завалов и убежищ........................................................-100150 чел.;
Примечания:
* При недостатке поливо-моечных машин можно использовать грузовые машины,
оборудованные навесными насосами и емкостями для воды, а также коммунальную,
дорожную и сельскохозяйственную технику, пригодную для целей обеззараживания;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации

А) группа РХБ разведки Б) поста радиационного и
химического наблюдения

Наименование
К-во
А) Личный состав
13
Техника:
легковой или грузовой 3
автомобиль
Б) Личный состав
3
Ориентировочные возможности группы радиационной и химической разведки по ведению
разведки:
радиационная разведка 2-3 маршрутов протяженностью до 50 км или разведка одного
очага химического заражения на площади до 25 км2 за 1 час работы.
Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации

Наименование
К-во
А). Личный состав
5
Техника:
автотопливозаправщик
2
автоприцеп
2
Б). Личный состав
6
Техника:
автоцистерна (или грузовой автомобиль с бочками) 6
ручной насос
6*
бочка 200 л
120
Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
А) По заправке горючим:
станция обеспечивает заправку ГСМ ................................- 400-500 ед. техники.
Б) По подвозу воды:
звено может подвести....................................................- до 75000 л. воды.
Примечания:
звено подвоза воды при отсутствии автоводоцистерн оснащается грузовыми
автомобилями, бочкотарой или квасными, пивными, молочными цистернами и ручными
насосами;
*только для грузовых автомобилей с бочками;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.
Схема организации формирований охраны общественного порядка

Наименование К-во
А. Личный состав 44
Техника:
автомобиль
1
Б. Личный состав 16
Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

Приложение N 3 Примерные нормы оснащения (табелизации)
нештатных аварийно-спасательных формирований специальными
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и
материалами
Приложение N 3
к Методическим указаниям
Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных

формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и
материалами
1. Средства индивидуальной защиты

N
п/п

Единица Норма
Наименование имущества
Кому положено Примечание
измерения отпуска
Противогаз фильтрующий
Для
гражданский типа ГП-7 и его
На штатную
подгонки по
модификации (допускается
численность
1 на
размерам
1 замена на универсальную
компл.
личного состава
человека
создается
защитную систему ВК-УЗС-ВК) с
всех
10% запас
дополнительными патронами
формирований
противогазов
ПЗУ-ПК, ДПГ-3
На штатную
численность
1 на
2 Респиратор типа Р-2
шт.
личного состава
человека
всех
формирований
Изолирующий противогаз в
Каждой сводной
3
компл.
2
комплекте
команде
Каждому
аварийно2
техническому
звену
Каждому звену
2
РХБ разведки
Каждому звену
разведки на
2
средствах
транспорта
На каждый пункт
4
спецобработки
транспорта
Каждой команде
4
обеззараживания
Противопожарным
8
формированиям
На штатную
Для замены
численность
создается
Легкий защитный костюм типа
1 на
4
компл.
личного состава запас до 15%
Л-1, КИХ-4
человека
всех
от
формирований
потребности
На каждый
Сапоги резиновые (в комплекте
7
пар
1
защитный костюм
с портянками или носками)
Л-1
Мешок прорезиненный для
На 20 защитных
8
шт.
1
зараженной одежды
костюмов Л-1
Каждой
спасательной
на 30% группе
9 Самоспасатель типа "Феникс" компл.
личного (звену)Команде
состава (группе) РХБ
защитыКаждой
сводной группе

Примечание: При отсутствии в организациях типов (марок) материально-технических
средств, указанных в нормах оснащения, разрешается применение иных материальнотехнических средств отечественного производства с близкими по значению
характеристиками.
2. Медицинское имущество

N
п/п

Наименование имущества

1

Аптечка индивидуальная типа АИ2, АИ-4*

2

Коллективная аптечка для ЗС на
100 - 150 чел.

3

Единица Норма
измерения отпуска

шт.

компл.

1

На каждое
защитное
сооружение ГО
(убежище, ПРУ)

компл.

1

На каждый пункт
управления (ЗПУ,
ЗЗПУ)

1

На каждое
защитное
сооружение ГО
(убежище, ПРУ)

Коллективная аптечка для ЗС на
400 - 600 чел.

Индивидуальный
4 противохимический пакет типа
ИПП-11*

5

Индивидуальный перевязочный
пакет типа ИПП-1, ППИ АВ-3*

6

шт.

шт.

шт.

Носилки санитарные (в комплекте
с лямками - по 2 шт. на каждые
носилки)

7

шт.
Санитарная сумка со
спецукладкой (сумка с набором
медикаментов и перевязочных
средств)

8

шт.
Индикатор кардиоритма типа
"Кардиосаундер-2"

Кому положено Примечание

На штатную
численность
1 на
личного состава
человека
всех
формирований
В
зависимости
от
количества
укрываемых

В
зависимости
от
количества
укрываемых

На штатную
численность
1 на
личного состава
человека
всех
формирований
На штатную
численность
1 на
личного состава
человека
всех
формирований
Каждому
1
санитарному
посту
Каждой
5
санитарной
дружине
Каждой
2
спасательной
группе (звену)
Каждой команде
2
РХБ защиты
Каждому
2
медицинскому
пункту
На штатную
численность
1 на
личного состава
человека
санитарной
дружины
Каждой
5
спасательной
команде (группе)
Команде (группе)
5
РХБ защиты
Каждой
1
санитарной
дружине
Каждой
1
спасательной
команде (группе)

Примечания: 1. Медицинские пункты формирований обеспечиваются необходимым
медицинским имуществом за счет лечебных учреждений (медицинских пунктов), на базе
которых они создаются.

2. Взамен приобретенного ранее имущества, обозначенного "*" (п. п. 1, 4, 5),
осуществляется закладка Комплекса индивидуального медицинского гражданской
защиты КИМГЗ "Юнита".
3. Средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля

N
п/п.

Наименование
имущества

1

Единица Норма
измерения отпуска
шт.

1
1
1

Дозиметр-радиометр
типа ДРБП-03, ДКГОЗД "Грач", ДКГ-07БС,
ДКГ-02У "Орбитр М"

1

1

1
4
4
2
4
Индивидуальный
2 дозиметр типа ДКГ-05Б, шт.
ДКГ РМ-1621

1

3

1

компл.
Комплект
индивидуальных
дозиметров типа ИД-02
(ДДНТ-02), ДВГ-02Т

1
1
1
1
1
1
5

4

Газосигнализатор
войсковой
автоматический типа
ГСА-3 (его
модификации) или
газосигнализатор
"Калеон"

5

компл.

1
1
10
1

компл.

1
1

Миниэкспресс
лаборатория типа
"Пчелка" (ВПХР)

1
10

6

компл.
Универсальный прибор
газового контроля типа
УПГК с комплектом
индикаторных трубок
(его модификации)

1
1
1
2
2
2
1

1

7

компл.

1
1

Метеорологический
комплект типа МК-3 (его
модификации)

2
2
2
2
2
1
1

Комплект носимых
8 знаков ограждения типа компл.
КЗО-1

2

9

1

компл.
Комплект отбора типа
КПО-1М

1

2
2
2
2

Кому положено
Каждому химикуразведчику всех
формирований
Каждому звену разведки
на средствах транспорта
Каждому посту РХБ
наблюдения
Каждой спасательной
команде
Каждой лаборатории,
предназначенной к
развертыванию для
производства анализов
продуктов питания и
питьевой воды на
зараженность РВ
На каждое защитное
сооружение
Каждому пункту
санитарной обработки
Каждому пункту
спецобработки
транспорта
Каждому пункту
спецобработки одежды
Каждой команде
обеззараживания
Руководящему составу
формирований
Каждому подразделению
РХБ разведки и
наблюдения
Каждой группе
инженерной разведки
Сандружине
Каждому пункту
спецобработки одежды
Каждому пункту
санитарной обработки
Каждой группе связи
Каждой спасательной
группе
На каждый пункт
спецобработки
транспорта
Каждому звену разведки
на средствах транспорта
Каждой группе РХБ
разведки
Каждому отделению
железной дороги
На каждый
категорированный
объект
Каждому посту РХН
Каждому звену разведки
на средствах транспорта
Каждой группе РХБ
разведки
Каждому отделению
железной дороги
Каждому химикуразведчику всех
формирований
Каждому отряду первой
медицинской помощи
Каждому посту РХБ
наблюдения
Каждому пункту
санитарной обработки
Каждому пункту
специальной обработки
Каждой команде
обеззараживания
На каждое защитное
сооружение
Каждой лаборатории,
предназначенной к
развертыванию для
производства анализов
продуктов питания и
питьевой воды на
зараженность РВ
Каждому отряду первой
медицинской помощи
Каждому химикуразведчику всех
формирований
Каждому посту РХБ
наблюдения
Каждому пункту
санитарной обработки
Каждому пункту
спецобработки одежды
На каждый пункт
спецобработки
транспорта
Каждому отделению
железной дороги
На каждый ЗЗПУ
На каждое защитное
сооружение
Всем формированиям
связи, разведывательным
и противопожарным
формированиям
Каждому отряду первой
медицинской помощи
Каждому химикуразведчику
всех формирований
Каждому посту РХБ
наблюдения
Каждому пункту
санитарной обработки
Каждому пункту
спецобработки одежды
На каждый пункт
спецобработки
транспорта

Примечание

Формирования
оснащаются в
соответствии с
выполняемыми
задачами

Каждой команде
обеззараживания
Каждому отделению
железной дороги
На каждый ЗЗПУ

2
2
1

Примечания: 1. Источники питания приобретаются ежегодно на все дозиметрические
приборы, находящиеся в запасе и резерве.
2. Индикаторные средства для приборов химической разведки и газового контроля на
каждый вид отравляющих и аварийно химически опасных веществ пополняются по мере
их использования.
3. При отсутствии в организациях типов (марок) материально-технических средств,
указанных в нормах оснащения, разрешается применение иных материально-технических
средств отечественного производства с близкими по значению характеристиками.
4. Наименование и марки приборов радиационной и химической разведки,
дозиметрического контроля, в нормах оснащения, могут меняться в связи с выпуском
универсальных и более современных (отечественного производства).
4. Средства спецобработки

N
Единица Норма
Наименование имущества
п/п
измерения отпуска
1
1

2

Дегазационный комплект
для специальной
обработки техники типа
ДК-4 и его модификации

компл.

Палатка технической
подгонки противогазов

компл.

1

1

Кому положено

Примечание

Для каждой грузовой или
специальной техники
На каждый локомотив,
автодрезину звена
разведки на средствах
железнодорожного
транспорта
На каждый
категорированный
объект

Примечания. 1. Дегазирующие, дезактивирующие и дезинфицирующие вещества
приобретаются через соответствующие службы материально-технического снабжения, а
также используются имеющиеся на местах дегазирующие материалы, учет которых
возложен на территориальные органы управления МЧС России.
2. При отсутствии на предприятиях, в учреждениях и организациях типов (марок)
материально-технических средств, указанных в нормах оснащения, разрешается
применение иных материально-технических средств отечественного производства с
близкими по значению характеристиками.
5. Инженерное имущество

N
п/п

Единица Норма
Наименование имущества
Кому положено
Примечание
измерения отпуска
Аварийно-спасательный
Каждому
инструмент и оборудование
1
компл.
1
спасательному звену
типа "Спрут" или "Медведь",
всех формирований
"Круг-AM"
Пояс спасательный с
Каждому спасателю
2
шт.
1
карабином
всех формирований
Приборы газопламенной
Каждой
3 резки с резаками, напорными компл.
1
спасательной группе
рукавами, редукторами и
всех формирований
газовыми баллонами
1
Сводной группе
(керосинорезы,
Команде (группе)
газосварочные аппараты и
1
РХБ защиты
др.)
На каждый
автомобиль
4
шт.
1
(легковой, грузовой,
специальный) всех
формирований
На каждую
специальную технику
(экскаватор,
Шанцевый инструмент
бульдозер, автокран,
(лопаты штыковая и
трактор, мотоцикл (с
совковая, лом, кувалда,
коляской),
1
топор плотничный, пила
компрессорную и
поперечная)
электрическую
станции, сварочный
аппарат и полевую
кухню (котел)) всех
формирований
Каждой команде,
звену, отделению
1
всех спасательных
формирований
5 Кирка-мотыга тяжелая
шт.
2
Каждой группе связи
Каждому
3
спасательному звену
всех формирований
Каждой
Грузоподъемные средства
по 1 спасательной
6 (лебедка, тали, домкраты и шт.
(каждого команде всех
др.)
вида) формирований,
команде РХБ защиты
На каждую лебедку,
7 Трос разный
пог. метр 75 - 100
таль
Каждой
спасательной группе
8 Канат пеньковый
пог. метр
75
всех формирований,
сводной группе и
группе РХБ защиты
На каждую лебедку,
9 Блоки разные
компл.
1
таль
Всему личному
составу
формирований,
Фонарь карманный
1 на непосредственно
10
шт.
электрический
человека принимающему
участие в
проведении
спасательных работ
Всему личному
составу каждого
1 на звена по
человека обслуживанию
пунктов управления,
убежищ и укрытий
Всему личному
составу
формирований,
1 на непосредственно
11 Защитные очки
шт.
человека принимающему
участие в
проведении
спасательных работ
Каждой
спасательной
12
шт.
1
команде
формирований
Противопожарным и
1
лесопожарным
Моторная пила "Дружба"
формированиям
Каждому звену
мостовой группы
1
команды по ремонту
и восстановлению
дорог и мостов
Каждой
13 Мотобетонолом
шт.
1
спасательной группе
всех формирований
Каждой
Ножницы для резки
14
шт.
2
спасательной группе
проволоки
всех формирований
На каждое
Осветительная установка
15
шт.
1
спасательное
типа АБС
формирование
Каждой группе
16 Бинокль
шт.
1
инженерной
разведки
Каждому звену
разведки на
1
средствах
транспорта
Каждому
17 Компас
шт.
1
формированию
Спасательному
формированию,
18 Надувная лодка с мотором шт.
1-2
проводящему
АСДНР на водах
Для
оборудования
На пункт управления пункта
19 Пневмокаркасный модуль
компл.
1
проведением АСДНР управления
руководителя
работ
Взрывная машинка типа
Каждому звену
20
шт.
1
(КПМ-1А)
взрывных работ
Каждому звену
21 Линейный мостик
шт.
1
взрывных работ
Проводник
Каждому звену
22
пог. метр
1000
электровзрывания
взрывных работ
Каждому
электротехническому
23
компл.
1
и аварийнотехническому звену

Комплект электромонтера (в
комплект входят: когти
монтерские, коврик
диэлектрический, боты
диэлектрические, штанга,
перчатки диэлектрические,
набор инструмента для
электрика и т.д.)

3

1

1

24 Комплект сантехника (в
компл.
комплект входят: ключи
разводные N 1 и 3, набор
гаечных ключей, набор
метчиков, мелкодержатель,
груши, гибкий трос, трубогиб,
тиски параллельные,
ножовка по металлу,
пассатижи, кусачки, чеканка
для труб, молоток, зубило и
т.д.)

1

25

1

компл.
Комплект газовщика (в
комплект входят: стальные
баллоны с ацетиленом и
кислородом, шланги
ацетиленовые и
кислородные, горелки с
набором мундштуков, резак,
набор ключей к баллонам,
очки защитные, брезентовый
костюм, рукавицы и т.д.)

1

1

1

1

1

формирований
Звену
электромонтеров
аварийнотехнической
команды
Звену по
обслуживанию ЗС и
ПУ
Звеньям силовых и
осветительных
электростанций
аварийнотехнической
команды
Каждому звену
водопроводноканализационных
(тепловых) сетей
формирований
Каждому звену
команды
водопроводноканализационных
(тепловых) сетей
Звену по
обслуживанию
пунктов управления,
убежищ и укрытий
Каждому звену
газовых сетей
формирований
Звену по
обслуживанию
пунктов управления,
убежищ и укрытий
Аварийнотехническому звену
аварийногазотехнической
команды
Каждому аварийнотехническому звену

6. Средства связи

N
п/п

Наименование
имущества
Радиостанции:KB
1
стационарная
KB носимая

Единица Норма
измерения отпуска
компл.

1

компл.

1
2
1

2

Радиостанции:УКВ
компл.
стационарная

1

УКВ носимая

2
1

1
1
1
1

2
Телефонный
3 аппарат типа ЦБ
АТС

шт.

5-10
3
1

Кабель п-274, пкм
275
Радиовещательный
5 транзисторный
компл.
приемник
Телефонный
6 аппарат типа ТА- шт.
57, ТА-68
4

2

шт.

10

На пункт управления
проведением АСДНР

3

8

Телефонный
аппарат

шт.

Каждому звену связи
Каждому звену по
обслуживанию
убежищ и укрытий
На пункт управления
проведением АСДНР
На пункт управления
проведением АСДНР

1

1

Примечание

На пункт управления Приписываются из
проведением АСДНР имеющихся в наличии

1

1

7 Электромегафон

Кому положено

На пункт управления
проведением АСДНР
Каждой сводной
Для командиров
команде
подразделений
Каждой группе связи
Формированиям
разведки
На пункт управления
проведением АСДНР
Каждой группе
Для командиров
(звену) связи
подразделений
Каждому звену
разведки на
средствах транспорта
Каждому звену
спасательных
формирований
Каждой группе
инженерной разведки
Каждой сводной
объектовой команде
Каждому звену по
обслуживанию
убежищ и укрытий
Каждой команде
охраны
общественного
порядка

Каждой сводной
объектовой команде
Каждой команде
охраны
общественного
порядка
Каждой
спасательной
команде
Каждому звену
разведки на
средствах
железнодорожного
транспорта

Для включения в линии
связи на перегоне в
зависимости от местных
условий

Примечания: 1. Средства связи для оснащения защищенных пунктов организаций,
отнесенных к категории по гражданской обороне, накапливаются в соответствии с
проектной документацией. Кроме того, наименование средств связи, используемых для
оснащения формирований ГО, может изменяться на более современные, с лучшими
характеристиками и параметрами.
2. Радиоприемники следует также предусматривать для установки на загородные
запасные пункты управления (по 1 шт.).
7. Пожарное имущество

N
п/п

1

Наименование имущества

Единица Норма
измерения отпуска

Комплект для резки электропроводов (в
комплект входят ножницы для резки
компл.
электропроводов, резиновые сапоги
или галоши, перчатки резиновые)

1

1

10

2

Пояс пожарный спасательный с
карабином

шт.

1

1

1
3 Лестница-штурмовка

шт.
1

Кому
Примечание
положено
Каждой
сводной
команде
Каждой
спасательной
команде
(группе)
Каждой
сводной
команде
Каждой
сводной
группе
Каждой
спасательной
команде
(группе)
Каждой
сводной
команде
(группе)
Каждой
спасательной
команде
(группе)

8. Культпросветимущество

N
п/п

Наименование
Единица
Норма
Кому положено
имущества
измерения отпуска
Телевизионный
На пункт управления
1
шт.
1
приемник
проведением АСДНР
Радиоприемник УКВ, AM
На пункт управления
2
шт.
1
и FM диапазонов
проведением АСДНР

Примечание

Примечание: В районе (местах) размещения формирований необходимо предусмотреть
помещение (место), оборудованное теле- и радиовещательной аппаратурой.
9. Тыловое имущество
а) Продовольст венного снабжения

N
п/п

Наименование
имущества

Единица Норма
измерения отпуска

1 Кухня полевая

компл.

2

Кипятильник
наливной

шт.

3

Термос 12 литров
или 36 литров

шт.

4 Ложка столовая

шт.

Кружка
5 эмалированная
(алюминиевая)

шт.

6

Миска
алюминиевая

шт.

7

Сухой паек на 1
сутки

к-т

8

Кружка, ложка,
фляга, нож

шт.

Индивидуальный
9 рацион питания
типа ИРП-П

компл.

Кому положено

Примечание

На каждый
1
подвижный пункт
питания
Каждому
1
подвижному пункту
питания
На каждую полевую
8
кухнюНа каждую
3
полевую кухню
На каждый
450
подвижный пункт
питания
На каждый
450
подвижный пункт
питания
На каждый
450
подвижный пункт
питания
На штатную
1 на численность
человека личного состава
формирований
На штатную
по 1 на численность
человека личного состава
формирований
На каждый пункт
управления (ЗПУ,
ЗЗПУ)

Для обеспечения
питания личного состава
ЗПУ и ЗЗПУ на 2 - 3
суток

: При отсутствии полевых кухонь, кипятильников и термосов взамен их предусматривать
укомплектование котлами, наплитными кастрюлями, ведрами и бидонами за счет
имеющихся в наличии в системе общественного питания.
б) Вещевого снабжения (для формирований, непосредст венно принимающих участ ие в проведении
АСДНР)

N п/п

Наименование
имущества

Единица Норма
измерения отпуска

1

Шлем защитный
брезентовый

шт.

2

Шлем защитный
пластмассовый

шт.

3

Подшлемник
шерстяной

шт.

4

Рукавицы
брезентовые

пара

5

Сапоги или ботинки с
пара
высокими берцами

6

Форменная одежда
(зима, лето)

7

Сигнальная одежда
(жилет со
шт.
светоотражающими
нашивками)

8

Свитер

шт.

9

Теплое нижнее
белье

к-т

к-т

10 Фонарь налобный

шт.

11 Рюкзак 60 л

шт.

12 Очки защитные

шт.

13 Карабин Ринг

к-т из 5
шт.

14 Обвязка специзделие шт.

Веревка
15 спасательная ВАС30

шт.

Спусковое
16 устройство
"Десантер"

шт.

17 Зажим "Жумар"

шт.

18

Зажим страховочный
шт.
"Кроль"

19 Усы самостраховки

шт.

20 Педаль рука-нога

шт.

21

Спецодежда
поварская

компл.

Кому положено

Примечание

Всему личному составу
формирований,
1 на
непосредственно
человека
принимающему участие в
проведении АСДНР
Всему личному составу
формирований,
1 на
непосредственно
человека
принимающему участие в
проведении АСДНР
Всему личному составу
формирований,
1 на
непосредственно
человека принимающему участие в
проведении спасательных
работ
Всему личному составу
формирований,
1 на
непосредственно
человека
принимающему участие в
проведении АСДНР
На штатную численность
1 на
личного состава
человека
формирований
На штатную численность
1 на
личного состава
человека
формирований
На штатную численность
1 на
личного состава
человека
формирований
На штатную численность
1 на
личного состава
человека
формирований
На штатную численность
1 на
личного состава
человека
формирований
На штатную численность
1 на
личного состава
человека
формирований
На штатную численность
1 на
личного состава
человека
формирований
На штатную численность
1 на
личного состава
человека
формирований
Для личного состава
1 на
формирований,
человека выполняющих высотные
работы
Для личного состава
1 на
формирований,
человека выполняющих высотные
работы
Для личного состава
1 на
формирований,
человека выполняющих высотные
работы
Для личного состава
1 на
формирований,
человека выполняющих высотные
работы
Для личного состава
1 на
формирований,
человека выполняющих высотные
работы
Для личного состава
1 на
формирований,
человека выполняющих высотные
работы
Для личного состава
1 на
формирований,
человека выполняющих высотные
работы
Для личного состава
1 на
формирований,
человека выполняющих высотные
работы
На каждый подвижный
24
пункт питания

Примечания: 1. Специальной рабочей одеждой, обувью обеспечивать за счет имеющихся
на предприятиях и в организациях.
2. В зимнее время предусматривать выдачу теплых портянок, носков и рукавиц.
10. Автомобильная и специальная техника

1. Формирования оснащаются автомобильной и специальной техникой из имеющейся в
наличии в организации и не предназначенной при объявлении мобилизации для поставки
в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские и специальные
формирования.
2. Обеспечение формирований техникой и имуществом, согласно предусмотренным
штатным перечням, осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в
организациях для обеспечения производственной деятельности.
При необходимости некоторые образцы техники могут заменяться на специальные.
Например:
а) разведывательно-спасательная машина РСМ-4102 может быть применена:
в звене связи и разведки сводной объектовой команды - вместо грузового автомобиля;
в звене связи и разведки сводной группы - вместо грузового автомобиля;
в группе радиационной и химической разведки - вместо легковых (грузовых) автомобилей;
в звене связи и управления группы инженерной разведки - вместо грузового автомобиля;
б) аварийно-спасательная машина АСМ-4102 на базе УАЗ, Газель может быть
применена:
в звене управления и разведки спасательной команды - вместо легкового автомобиля
(мотоцикла).
3. Нормы оснащения ведомственных нештатных аварийно-спасательных формирований
(медицинских, железнодорожного, воздушного, водного
транспорта
и
др.)
разрабатываются федеральными органами исполнительной власти Российской
Федерации (министерствами, агентствами, службами).

Приложение N 4 Формы учета нештатных аварийно-спасательных
формирований
Приложение N 4
к Методическим указаниям

Формы учета нештатных аварийно-спасательных формирований.
Формами учета нештатных аварийно-спасательных формирований в организациях
подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному
развитию являются формы N 1, 2, 3, 4 настоящего приложения.
Гриф секретности форм учета
положениями (руководствами).

определяется

в соответствии с действующими
Форма N 1

Утверждаю
Начальник ГО___________________________________
(наименование учреждения)
_______________________________________________
"_____"_____________2006 г.
Расчет
рабочих, служащих и учащихся________________________________, подлежащих
зачислению в состав
(наименование учреждения)
нештатных аварийно-спасательных формирований.
Наименование
структурных
подразделений
учреждения

N п/п
1
1
2

Всего
работает

Подлежит
зачислению в
формирования

3

4

2
Отдел
И т.д.
Итого за учреждение

Не подлежит зачислению в
формирования
В том числе
Всего
военнообязанных женщин
5
6
7

Заместитель руководителя по ГО _____________________ (подпись)
Форма N 2
Утверждаю
Начальник ГО___________________________________
(наименование учреждения)
_______________________________________________
"_____"_____________2006 г.
Штатно-должностной список
_______________________________________________________________________
(наименование формирования и учреждения)
_______________________________________________________________________
(город, район)
N п/п
1
12

Наименование штатных
должностей
2
А. Управление
Командир сводной
команды.............
Б. Подразделения
обеспечения................
В. Основные
подразделения...............

Фамилия, имя, отчество Домашний
(полностью)
адрес
3
4
Иванов Иван Иванович

Место работы и
должность
5

Ул. Ленина,
инженер
5, кв. 2

..........

Заместитель руководителя по ГО (подпись)___________________
Командир формирования (подпись)________________
Примечание: штатно-должностной список составляется на каждое формирование.
Форма N 3
Утверждаю
Начальник ГО___________________________________
(наименование учреждения)
_______________________________________________
"_____"_____________2006 г.
Расчет
техники_________________________________, предназначенной для оснащения
формирований
(наименование учреждения)

N п/п

1

Наименование
техники
2
Автотранспорт:
легковые
автомобили
в том числе:
грузовые
автомобили
в том числе:

Всего
имеется
(единиц)
3

В том числе
Предназначается для
Поставляется в Вооруженные
оснащения
Силы Российской Федерации
формирований
4
5

2

2

-

-

-

15

5

10

4
-

1
-

3
-

Заместитель руководителя по ГО (подпись) ______________________
Форма N 4
Утверждаю
Начальник ГО___________________________________
(наименование учреждения)
_______________________________________________
"_____"_____________2006 г.
Ведомость учета
Формирований_______________________________________, численности личного
состава
(наименование учреждения)
и обеспеченности основными видами техники и имущества
Уточнено по состоянию на "___"_________200_г

Уточнено по состоянию на "___"_________200_г
Обеспеченность техникой и имуществом
Кол-во
Наименование
формирований
Дорожно-строит. и подъемноформирований
Автотранспорт
Специальная техника
Имущество
Подразделения
_______________
транспортная техника
(перечисляются
учреждения
численноть (л/с)
все имеющиеся в
Легковые автомоб. Грузовые автомоб.
и т.д.
Бульдозеры
и т.д.
ППК
И т.д.
Противогазы
И т.д.
учреждении
Положено Зачислено Положено Имеется Положено Имеется Положено Имеется Положено Имеется Положено Имеется Положено Имеется Положено Имеется Положено Имеется Положено Имеется
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
1
10
10
Сводная команда
Отдел
____
_____
7
7
107
107
Разведывательная
группа и т.д.

Кафедра

2
____
32

2
____
32

1

Итого
Заместитель руководителя по ГО_____________________(подпись)

1

-

-

-

-

-

-

32

32

