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2,: /|/х. ,2 с |

о впесел!( и$€яепий в прикш

довоху до вашего сведения' что мчс Россли разработая прикв
от з0.06.2014 .мэзз1 <о вяесевии измевевий в порядок создания вештатвь!х

аварийно-спасатФьнь!х форм11роваяий. гверхдевнъ|й приквом п4]с Россш
от .з.|2.2005 м 99ь (зареттстрщовая в министерстве юстпции Российской

Феде!ации з0.07.20 !4)'
даввь!п! приказом }точвея порядок создаяш и подготов@] сроки

готовяости' пр!меря!:й перечеяь и нор]!'ь! оснацевия (табе,1изации) !ештатвь]х

ава!ийно'спасат€льнъ!х формирований'
Рекомендую вам уставов]еявым порядком оргавизовать работу по

ое4п}]а.,и ос'ов...ч требова {и' а.но!о о! .да в ор!ан11аци'ч' о нРсеРчь]х к

)" .''р"", ю ра} лэн'фи о6ороне. ](с .. уа !о. ю-их
!ои'во]с веьнь]е об"ек!ъ! ' и !] ";'.с.ов 

о"асчос '. о(обо р'3'а-1ио' о огас !ь!е

и ,дерЁо огас ые прогво0.ъ. и об"е'.". 'иэро Аничес*е сооо/жен'!{

чрезвь!чай{о вьтсокой гидротех''ические соору)кения въ1сокои

та('(е орвнизацяи, эксшуатиру1ощие опасвые производсвеннь!е

о6ъе! ь !'1 ,асса о йс'о -в'е-орФм по Р'чла 'е'о ! о6оро' е'

однов!емевно ияформ]'!ую, что в це!!ях обеолечения тотоввости к

действиям по локшизации 
' 

ликв1{дац'и последств'й аварий (чс)' перед

]акт.е! .еч !о!ово!а !. о6(л)ч|ва! 'е ве!"ых обье(ов

необходипто о6ратить внимавие яа:

]) детальяое расс\{от!ение пре&похений, поступающих

п!офеоолон&пьных аварий!о-спасательвь]х формировавий;
2) п!едоставляемь:е копии свидетельств яа 11рво ведевия аварийно'

и друг'х неотлохвьв работ в чрезвшайвых си1уац!ях с

обязатель1.!ь1м 
"р",'*.,*" 

выпиок]1 Фыпифф,]з протокола апестацио'{яой



1

комиес!и с перечисллея!ем видов разрешеняь!х работ' на которь!е апестова,1ось
!одршделеяие и списка спасателей подРазделеяия! с укдаяием видов аварийяо_
. л3. ательнь.х !а6о1' ьа 

' 
о!орь!е гроше. а! е.-3цию к6 к:ь'; .п3. а1ель яв!!р.:| о_

спасате]1ь!ого формировавия. пРохивающий на терРито!ии субъекта Росс!йской
Федерации, яа котором осуществляет свою деятельвость авариЁ!яо'спасате'ьное

з) с!ок действш договоров ! срок действ!' выдаияь]х
свидетельств (лицеязии) яа пРаво ведевия аварлйпо_сласате!!лых и дРу.!х
неотлоя{нь|х работ в чрезвь]чайяь]х ситуацшх;

4) осяоввь]е виды лРоводи!{ь:х работ] указаннь!х в овидете]'1ьстве яа пРаво
ведеви' авар'йно_спасательнь!х и других неотлохяь!х ра6от в ч!езвь!чайяьп

ь".( о!а' . \ар: (!ер,,. ошщ о асаый
производственнь1й о6ъект (например _ дотоворяые подр3делевия федершьяой
лротивопоя{аР|{ой олу){6ь! не аг!естовшьт ва ведение газоспасательяьп работ и
работ связанвьп с пейтшзац!ей Ахов)]

5) получепие подтверхдеяия оал!ос) в главвъ!х управлевиях мчс России
информации о правомеРяостл' предоставляе}1ых органпзаци'ми (АсФ)
свид€те::ьств 11а право ведения аварийпо-спасате'ьяъп п друг'х неотложвъ!х

работ в чезвъпайяь!х с!туацих.
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