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I. Правовые аспекты деятельности профессиональных аварийно-

спасательных формирований и спасателей при обслуживании предприятий, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

 

1. В соответствии с п. 1 и п. 2 статьи 12 Федерального закона от № 151-ФЗ 

«Об аварийно-спасательных формированиях и статусе спасателя» (закон 151-ФЗ) 

все аварийно-спасательные формирования (АСФ) подлежат аттестации в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации АСФ и их постоянная готовность 

определяется «Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1091 от 22.12.2011 "О некоторых 

вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" 

(Положение № 1091). 

Для выполнения п. 12 Положения № 1091 об обязательных требованиях 

постоянной готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации 

и проведению работ по их ликвидации, при проведении аттестации, в 

соответствии с п. 13 и п. 14, каждое АСФ представляет в обязательном порядке 

карту зону ответственности формирования. Без предоставления карты зоны 

ответственности, формированию, в соответствии с п. 17 подпункт б) Положения 

будет отказано в аттестации. 

Согласно 151-ФЗ п. 2 ст. 12 аварийно-спасательные формирования, не 

прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе проверок свою готовность к 

обслуживанию организаций по договору, не допускаются и к проведению 

аварийно-спасательных работ не привлекаются. Если подготовка и состояние 

профессиональных аварийно-спасательных формирований не отвечают 

установленным требованиям, то приостанавливается полностью или частично 

деятельность организаций, создавших это аварийно-спасательное формирование 

(п. 3 ст. 12 закона 151-ФЗ). 

В соответствии с законом 151-ФЗ п. 5 ст. 11, выполнение требований 

обеспечения оперативной готовности АСФ к реагированию на чрезвычайные 

ситуации на любом обслуживаемом объекте, может быть подтверждено только 

аттестацией и в ходе проверок. Аттестация проводится с учетом карты зоны 

ответственности формирования, отражаемой в паспорте АСФ и в границах 



которой и осуществлялась проверка готовности формирований к чрезвычайной 

ситуации. 

Многие АСФ обслуживают предприятия, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты на территории Свердловской области вне границ 

своих зон ответственности, на которые проходили аттестацию, не имея при этом 

аттестованных подразделений с зонами ответственности (в рамках карт зоны 

ответственности) Свердловская область, а отдельные АСФ обслуживают 

предприятия по поддельным свидетельствам об аттестации, не проходя 

аттестации.  

2. Для отдельных категорий лиц гражданского персонала законодательно 

определяются особенности содержания, заключаемого с ними трудового 

договора, исходя из требований, к ним предъявляемых, на основе правового 

статуса таких работников. Поэтому в трудовом договоре с такими лицами 

гражданского персонала детализируются и уточняются условия, составляющие 

содержание трудового договора по нормам трудового законодательства. 

При заключении трудового договора принимаются во внимание не только 

общие права и обязанности работников, закрепленные в Трудовом кодексе РФ, но 

обязательно также права и обязанности всех спасателей, определенные законом 

151-ФЗ. 

Согласно ст. 9 Закона 151-ФЗ при комплектовании профессиональных 

аварийно-спасательных формирований (ПАСФ) спасателями, с каждым 

заключается трудовой договор (контракт), в котором закрепляются особенности и 

режим работы спасателей, порядок и условия оплаты труда, социальные гарантии 

и льготы. Все обязанности спасателя согласно ст. 27 151-ФЗ, определяемые 

уставами и наставлениями, являются составной частью трудового договора 

(контракта) спасателя. Оплата работы спасателей согласно ст. 27 151-ФЗ 

осуществляется в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

Дополнительно Законом 151-ФЗ установлено, что трудовым договором со 

спасателем в связи с особыми условиями труда (контрактом) при назначении на 

должность предусматриваются дополнительные льготы и осуществляется 

страхование спасателей (ст. 25 и ст. 31).  

Передача спасателей, оформленных в штате одной организации 

профессиональным аварийно-спасательным формированиям по договору об 

оказании услуг (аутстафиинг) не предусмотрено действующим Федеральным 

законодательством.   

 Некоторые ПАСФ на территории Свердловской области, не имея в своем 

штате спасателей, осуществляют обслуживание предприятий, эксплуатирующих 



опасные производственные объекты, прикрываясь при этом либо документами 

спасателей, находящихся в штате других ПАСФ либо заключенными договорами 

аутстафиинга (оказания услуг) по предоставлению персонала. 

3. Организационно-правовые нормы в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера установлены Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (закон № 68-ФЗ). 

 Обязанности организаций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций содержатся в статье 14 закона № 68-ФЗ, согласно 

пунктам «в», «д» которой организации обязаны: 

- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 

социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом одной из основ обеспечения промышленной безопасности 

опасных производственных объектов является поддержка в постоянной 

готовности к предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сил и 

средств профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

обслуживающих опасные производственные объекты. 

Все аттестованные АСФ имеют свидетельство на право ведения 

определенных видов аварийно-спасательных работ, согласно которым и в 

соответствии с технологией ведения этих работ осуществляется деятельность 

ПАСФ по обслуживанию предприятий, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты. 

В соответствии с законом 151-ФЗ ст. 5 к аварийно-спасательным работам 

относятся поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные, 

противофонтанные работы, а также аварийно-спасательные работы, связанные с 

тушением пожаров и работы по ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций. Данные виды работ до вступления в силу Положения № 

1091 были сведены в утвержденный перечень аварийно-спасательных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайной ситуации, состоящий из 42 пунктов. 

Газоспасательные работы - один из видов аварийно-спасательных работ, 

характеризующийся необходимостью их выполнения в условиях наличия в 



окружающей среде превышающих предельно-допустимые концентрации 

токсичных, пожароопасных и взрывоопасных веществ, с применением 

изолирующих средств индивидуальной защиты. 

На предприятиях, имеющих взрывопожароопасные, химически опасные, 

нефтехимические и нефтеперерабатывающие объекты, согласно ст. 10 

Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" (закон 116-

ФЗ) обслуживание по договорам должны вести только профессиональные 

аварийно-спасательные формирования, аттестованные на ведение 

газоспасательных работ. 

Газоспасательные работы в первую очередь направлены на оказание 

помощи пострадавшим. Однако проведение газоспасательных работ невозможно 

без предотвращения дальнейшего распространения и локализации утечек 

аварийно химически-опасных веществ (АХОВ), т. к. возникновение 

загазованности и поражение людей опасными веществами происходит вследствие 

разгерметизации систем и оборудования по различным причинам.  

В соответствии с этим, до вступления в силу Постановления № 1091 

аттестационные комиссии выдавали свидетельство об аттестации аварийно-

спасательным формированиям на право ведения газоспасательных работ только 

при условии готовности этих формирований к выполнению вместе пунктов 22 и 

29 вида работ, имевшихся в ранее утвержденном перечне аварийно-спасательных 

работ.  

Непосредственно неотрывность аварийно-спасательных работ по оказанию 

помощи пострадавшим (пункт 22 вида работ) от работ по локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем, 

оборудования и выбросами в окружающую среду взрывоопасных и токсичных 

продуктов (пункт 29 вида работ) требует газоспасательной подготовки. 

На сегодняшний день, многие предприятия, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты на территории Свердловской области, при 

заключении договоров на обслуживание со спасательными формированиями, не 

достаточно контролируют наличие у спасательных формирований в перечне 

разрешенных видов работ в полном объеме аттестацию на газоспасательные 

работы (совместно пункты 22 и 29 по старому перечню видов работ), а также не 

учитывают зоны ответственности ПАСФ (согласно карты зоны ответственности и 

паспорта формирования) в границах которых проходили аттестацию ПАСФ. 

Отдельные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты на территории Свердловской области, в нарушение Федерального 



законодательства, не имеют договоров на обслуживание опасных 

производственных объектов с ПАСФ. 

Ряд предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты 

считают достаточным только наличие договоров на обслуживание, заключенных с 

подразделениями Федеральной противопожарной службы (пожарно-

спасательными частями), обычно осуществляющих пожарное прикрытие этих 

предприятий, но которые не аттестованы на ведение газоспасательных работ и 

работ по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН) в соответствии 

с Положением № 1091, и не аттестованы на связанные с газоспасательными 

работами работ по нейтрализацией АХОВ – в свидетельствах отсутствуют пункты 

22 и 29 по старому перечню видов работ. 

Согласно Федерального законодательства, осуществление мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном 

объекте включено в круг обязанностей эксплуатирующих организаций по 

промышленной безопасности. Для выполнения данного требования необходимо 

осуществление контроля за действиями предприятий, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты на территории Свердловской области в рамках их 

взаимодействия с профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями, осуществляющими обслуживание опасных производственных 

объектов этих предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Данные мониторинга правовой деятельности профессиональных аварийно-

спасательных формирований, обслуживающих промышленно опасные 

(химически-опасные) производственные объекты на территории Свердловской 

области. 

 

На момент получения данных по мониторингу правовой деятельности 

профессиональных аварийно-спасательных формирований (ПАСФ), 

обслуживающих предприятия, эксплуатирующие промышленно опасные, 

(химически-опасные) производственные объекты (ОПО), на территории 

Свердловской области действуют около 10 ПАСФ. 

Полученные данные мониторинга об основных ПАСФ на территории 

Свердловской области позволяют сделать вывод о не соответствии некоторых 

ПАСФ законодательству Российской Федерации в части промышленной 

безопасности и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Основные ПАСФ, обслуживающие предприятия, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты на территории Свердловской области, вошедшие в 

список по мониторингу. 

1. Федеральное государственное казенное учреждение «СПСЧ ФПС по 

Свердловской области». Аттестованное специализированное ПАСФ ГУ МЧС 

России по Свердловской области, созданное для тушения крупных, сложных, а 

также, имеющих свою специфику (лесные, торфяные) пожаров, участия в 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), на территории 

Свердловской области. Зона ответственности Свердловская область. 

2. ПАСФ муниципальных образований, созданные для решения вопросов 

местного значения в сфере участия к предупреждению и ликвидации последствий 

ЧС, а также для защиты населения и территорий в границах городских округов. 

2.1 Поисково-спасательный отряд муниципального бюджетного учреждения 

«Первоуральская городская служба спасения» г. Первоуральск. ПСО 

«Первоуральская городская служба спасения» аттестован территориальной 

аттестационной комиссией № 502 Правительства Свердловской области на 

ведение работ в городском округе Первоуральск. Зона ответственности 

определена – МО Свердловской области городской округ Первоуральск. Не 



предназначено, в соответствии с Уставом к деятельности вне городского округа 

Первоуральск и не проходило аттестацию вне зоны своей ответственности для 

обслуживания предприятий, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты. Не смотря на отсутствие проверки постоянной готовности к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по 

их ликвидации вне карты зоны своей ответственности осуществляет 

обслуживание предприятий, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты на всей территории Свердловской области. 

2.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Служба спасения города 

Нижний Тагил». ПАСФ МБУ «Служба спасения» аттестована территориальной 

аттестационной комиссией № 502 Правительства Свердловской области на 

ведение работ в г. Нижний Тагил. Зона ответственности определена – МО 

Свердловской области «город Нижний Тагил». Не предназначено, в соответствии 

с Уставом к деятельности вне города Нижний Тагил и не проходило аттестацию 

вне зоны своей ответственности для обслуживания предприятий, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты. Не смотря на отсутствие 

проверки постоянной готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации вне карты зоны своей 

ответственности осуществляет обслуживание предприятий, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты на части территории Свердловской области. 

3. ООО «АСС-Групп». Данной организации на протяжении 2012 – 2014 годов 

на территории Свердловской области осуществлялась деятельность по оказанию 

предприятиям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, услуг в 

области промышленной безопасности. Cсогласно проведенной проверки органами 

прокуратуры Свердловской области и ХМАО-Югра по ООО «АСС-Групп», 

свидетельство на право ведения работ в чрезвычайных ситуациях № 000102 ООО 

«АСС-Групп» признано поддельным. ООО «АСС-Групп» расположена по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина 1А оф. 7-11. 

Учредитель и определенное время директор ООО «АСС-Групп» М.О. 

Колотилин, после проведенной Прокуратурами проверок перезаключил все 

имеющиеся договора с ООО «АСС-Групп» на филиал № 66 ООО «Сервис 

безопасности». 

4. Филиал № 66 ООО «Сервис безопасности». Филиал 66 ООО «Сервис 

безопасности» осуществляет свою деятельность на территории Свердловской 

области по свидетельству об аттестации № 200, выданного ООО «Сервис 

безопасности» региональной аттестационной комиссией Центрального 

федерального округа, зона ответственности которой при аттестации АСФ 



является только два и более субъектов Центрального федерального округа. Срок 

действия выданного свидетельства до 9 июня 2015 года. 

Зоной ответственности, в соответствии с картой зоны ответственности и 

паспортом формирования ООО «Сервис безопасности», представленными на 

аттестацию, является территория субъектов Центрального Федерального округа.  

Свердловская область, как зона ответственности для ООО «Сервис 

безопасности» при аттестации не определена. Филиал 66 ООО «Сервис 

безопасности» не проходил аттестацию, не имеет собственного свидетельства об 

аттестации.  

ООО «Сервис безопасности» проходило аттестацию до вступления в силу 

Положения № 1091 и не имеет в перечне разрешенных видов аварийно-

спасательных работ осуществление газоспасательных работ в части локализации 

(ликвидации) чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем, 

оборудования и выбросами в окружающую среду взрывоопасных и токсичных 

продуктов (отсутствует пункт № 29 в свидетельстве - «работы по проведению 

ликвидации (локализации) зон ЧС, а именно связанные  с разгерметизацией 

систем, оборудования, выбросами в окружающую среду взрывоопасных и 

аварийно-химически опасных веществ, в том числе на транспортных средствах и 

при производстве разгрузочно-погрузочных работ и связанные с ними 

газоспасательные работы, включающие в себя комплекс аварийно-спасательных 

работ по оказанию помощи пострадавшим при взрывах, загазованиях, в зоне 

ЧС»). 

Филиал № 66 ООО «Сервис безопасности» не содержит в своем штате 

спасателей и не заключал трудовых договоров (контрактов) с аттестованными на 

газоспасательные работы спасателями. По имеющейся информации при участии в 

тендерах на заключение договоров на обслуживание предприятий, 

эксплуатирующих ОПО, филиал № 66 ООО «Сервис безопасности», в нарушение 

норм законодательства Российской Федерации, представляет на спасателей 

филиала данные спасателей, не состоящих в штате ПАСФ, а более того, 

являющихся военнослужащими пожарной охраны МЧС России. Например, на 

тендер по обслуживанию ПАСФ Верхнетагильской ГРЭС. 

ООО «Сервис безопасности» проходило очередную аттестацию в июне 2012 

года, только лишь, как спасательное формирование «ограниченно готовое» к 

выполнению задачи по предназначению на территории Центрального 

федерального округа, вследствие большого количество нарушений и недостатков, 

которые должно было устранить. 



 Региональной аттестационной комиссией № 200 Центрального 

федерального округа в сентябре 2012 года была проведена проверка ООО 

«Сервис безопасности». По результатам проверки было установлено нарушение 

ООО «Сервис безопасности» действующего федерального законодательства 

Российской Федерации.  

По результатам проверки установлено, что профессиональное аварийно-

спасательное формирование ООО «Сервис безопасности» не дислоцируется по 

указанному в свидетельстве об аттестации адресу: Московская область, 

Люберецкий район, дер. Марусино, ул. Заречная, д.14 (на который получено 

Свидетельство об аттестации). 

Также установлено, что у ООО «Сервис безопасности» отсутствуют 

помещения для организации и ведения служебной деятельности спасательного 

формирования (несения дежурства, профессиональной подготовки, размещения 

техники и снаряжения и т. п.) и ни какие договора аренды помещений и техники 

не заключались. Отмечалось также, что папка с первоначально предоставленными 

ООО «Сервис безопасности» документами неоднократно расшивалась и в нее, 

уже после проведения аттестации, вкладывались документы. 

По результатам проверки Центральным региональным центром МЧС 

России ООО «Сервис безопасности» должна была пройти внеочередную 

аттестацию, для подтверждения готовности к ведению аварийно-спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях и обслуживанию предприятий.  

Согласно проведенной в 2012 году проверки региональной аттестационной 

комиссией № 200 Центрального регионального центра МЧС России выявлено, что 

АСФ ООО «Сервис безопасности не дислоцируется по месту нахождения, 

отраженному в свидетельстве об аттестации и не имеет собственных сил и 

средств. Данное нарушение до сих пор не устранено.  

До настоящего момента ООО «Сервис безопасности» не прошла 

переаттестации и осуществляет деятельность по обслуживанию опасных 

производственных объектов в нарушение Федерального законодательства, а 

именно закона 151-ФЗ. 

Руководителем Филиала 66 ООО «Сервис безопасности» является 

учредитель и директор ООО «АСС-Групп» М.О. Колотилин, предприятие 

которого ООО «АСС-Групп» в течение 2-х лет работало по поддельному 

свидетельству и с которого все договора на обслуживание предприятий, 

эксплуатирующих ОПО были переведены на филиал № 66 ООО «Сервис 

безопасности». 



Местоположение филиала 66 ООО «Сервис безопасности» расположено по 

местоположению ООО «АСС-Групп» – г.  Екатеринбург, ул. Б. Ельцина 1А оф. 7-

11. 

4. ПАСФ ООО «Огнеборец». ПАСФ ООО «Огнеборец» аттестовано 

отраслевой комиссией Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных 

служб (формирований) и спасателей топливно-энергетического комплекса» (ОАК 

ТЭК 16/2-1) на ведение поисково-спасательных и газоспасательных аварийно-

спасательных работ, в т.ч. АХОВ и ЛАРН. Зона ответственности АСФ ООО 

«Огнеборец», согласно карты зоны ответственности и паспорта формирования, 

представленных на аттестацию определена, как территории субъектов Уральского 

федерального округа.  

АСФ ООО «Огнеборец» прошло проверку в Уральском региональном центре 

МЧС и получило бессрочную (продлена первичная) лицензию на тушение 

пожаров в Свердловской области.  

На территории Свердловской области существует несколько компаний с 

названием «Огнеборец», по которым имеются отдельные негативные отзывы, но 

которые не имеют отношения к ПАСФ ООО «Огнеборец». 

 5. ПАСФ ООО «Группа компаний «Техноспас». АСФ ООО «Группа 

компаний «Техноспас» местонахождение г. Москва, Юрьевский переулок 13А, 

стр.2 стр. 3, имеет свидетельство об аттестации на право ведения АСР в ЧС без 

серии № 00470, выданное 10.10.2013 отраслевой комиссией Минэнерго России по 

аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей топливно-

энергетического комплекса» (ОАК ТЭК 16/2-1). Зона ответственности АСФ ООО 

«Группа компаний «Техноспас», согласно карты зоны ответственности и паспорта 

формирования – Московская область. Свердловская область, как зона 

ответственности для АСФ ООО «Группа компаний «Техноспас» при аттестации не 

определена. 

Аналогичное свидетельство, без серии с таким же номером, с указанием 

выдачи той же аттестационной комиссией в тот же день в рамках того же 

протокола имеет АСФ «ТЕХНОСПАС» ООО «Специализированное 

подразделение «ТЕХНОСПАС», с местонахождением в г. Н. Тагил, 

Орджоникидзе 22-4. 

Согласно имеющейся информации, а именно, письма аттестационной 

комиссии Минэнерго России ОАК ТЭК 16/2 — 1, за № 204/57 от 13.10.2014, ООО 

«Специализированное подразделение «ТЕХНОСПАС» по поводу аттестации АСФ 

в аттестационную комиссию не обращалось и свидетельство ОАК ТЭК 16/2 — 1 



ему не выдавалось. Свидетельство АСФ «ТЕХНОСПАС» ООО 

«Специализированное подразделение «ТЕХНОСПАС» является поддельным. 

Не смотря на данный факт ООО «Специализированное подразделение 

«ТЕХНОСПАС» участвует в тендерах по обслуживанию предприятий, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты на территории 

Свердловской области. Подразделение «ТЕХНОСПАСА», размещенное в г. 

Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 55, аттестацию не проходило. 

По имеющейся информации ряд предприятий Свердловской области имеют с 

«Техноспасом» договора на обслуживание ОПО, например, Уральский шинный 

завод г. Екатеринбург. 

6. ПАСФ Свердловский филиал ОАО «Центр аварийно-спасательных и 

экологических операций» («Экоспас»). ОАО «ЦАСЭО» зарегистрировано г. 

Москва, ул. Профсоюзная, д. 100А, расположено г. Москва, ул. Угрешская, д.2, 

стр. 25, центральный отряд аттестован в Московской области г. Бронницы, 

Пионерский переулок, 40 (срок действия свидетельства до 16 декабря 2014 года). 

Имеет на территории Российской Федерации 16 аттестованных АСФ (филиалов). 

АСФ Свердловский филиал ОАО «ЦАСЭО» аттестовано отраслевой комиссией 

Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) 

и спасателей топливно-энергетического комплекса» 27 декабря 2013 года (ОАК 

ТЭК 16/2-1) на газоспасательные и поисково-спасательные работы. Зоной 

ответственности АСФ ОАО «ЦАСЭО» согласно карты зоны ответственности и 

паспорта формирования, представленного для аттестации, является Свердловская 

область — предприятия топливо-энергетического комплекса.  

7. ПАСФ Центр «Уралспас-Югра. АСФ Центр «Уралспас-Югра» аттестовано 

отраслевой комиссией Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных 

служб (формирований) и спасателей топливно-энергетического комплекса» (ОАК 

ТЭК 16/2-1) на газоспасательные работы, включая АХОВ и ЛАРН (продление 

свидетельства). Свидетельство о регистрации серия 16/2-1 № 00790 от 29.08.2014.  

АСФ Центр «Уралспас-Югра» до 2011 года было аттестовано 

аттестационной комиссией № 505 Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. 

Зона ответственности АСФ Центр «Уралспас-Югра», согласно карты зоны 

ответственности и паспорта формирования, представленных на аттестацию 

определена, как территория Свердловской области. 

Представителем Центра «Уралспас-Югра» по Уральскому региону в 2012 - 

2013 годах являлся Колотилин М.О. В декабре 2013 г. Колотилин М.О. будучи 

Генеральным директором ООО «АСС-Групп» а в 2014 году Директором филиала 

№ 66 ООО «Сервис безопасности» по поддельной доверенности от Начальника 



Центра «Уралспас-Югра» Мурзина Н.Э. заключал договора цессии и вывел на 

ООО «АСС-Групп» денежные средства Центра «Уралспас-Югра» в размере более 

700 тысяч рублей. Ранее за период с 2012 по 2013 года Колотилиным М.О. с 

Центра «Уралспас-Югра» на различные предприятия было выведено около 33 

миллионов рублей. Ведется расследование.  

 

 

III. Выводы 

 

Исходя из мониторинга основных ПАСФ, осуществляющих свою 

деятельность на территории Свердловской области, после вопиющего случая с 

компанией ООО «АСС-Групп», действующей в течение 2-х лет по поддельному 

свидетельству, Департаментом общественной безопасности Свердловской 

области за № 2208 от 08.09.2014 внесены изменения в приказ, рекомендующий 

перед заключением договоров на обслуживание ОПО, детально рассматривать 

предложения от АСФ и наряду с копией свидетельства об аттестации запрашивать 

выписки из протоколов аттестационной комиссии на аттестованное 

формирование и отдельно выписки из протоколов аттестации штатных 

спасателей, сроки действия свидетельств, основные виды, проводимых работ и 

т.п., а также получать подтверждение о правомерности предоставляемых АСФ 

свидетельств.  

Дополнительно необходимо рекомендовать запрашивать у ПАСФ, 

претендующих на обслуживание предприятий, эксплуатирующих ОПО копии 

карты (карт) зоны ответственности и копии паспорта формирования, 

представленных формированием на аттестацию, а также копии выписок из 

трудовых книжек спасателей, состоящих в штате ПАСФ и сведений о их уровне 

профессиональной подготовки с указанием индивидуальных регистрационных 

номеров каждого спасателя, присвоенных при аттестации. 

С дополнительной информацией о деятельности профессиональных 

аварийно-спасательных формирований на территории Свердловской области 

возможно ознакомится на сайте www.sofgspb.ru  (в разделе разное - 

http://sofgspb.ru/diff.html), а также по общим вопросам на сайте охраны труда - 

http://ohrana-bgd.ru/bgdpravo/bgdpravo1_117.html. 


