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                                                         Лицевая сторона 

Приложение № 2 
к протоколу Межведомственной 

аттестационной комиссии  

от 05.06.2012 г. № 2    

ПАСПОРТ 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО (АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО)   ФОРМИРОВАНИЯ 

               ____________________________________________________________________________ 
 (полное наименование АСФ) 

Зона ответственности   

Год, дата создания  Основание Учредитель 
   

Место дислокации населенный пункт 

улица Дом почтовый индекс 
тлф (факс) начальника, дежурного, E-

mail 
 

Кол-во зданий  
(строений) 

Общая 
площадь, м2 

Право владения, пользования и распоряжения зданиями 
 (собственность, рента, аренда и др.)  

   

Кол-во 
л/с 

По 
штату 

По 
списку 

Аттестованных 
спасателей 

Имеют классную квалификацию 

    3 кл. 2 кл.  1 кл. межд.  
        
Год, дата последней аттестации АСФ Наименование аттестационной 

комиссии  
№ акта 

   

I.  ВОЗМОЖНОСТИ АСФ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АСДНР В СООТВЕТСТВИЕ СО 
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ (лицензией): 

Ликвидация ЧС на транспорте: Аварийно-спасательные работы в зонах: 
авто ж/д метро воздуш. Речном 

(морском) 
проливов 

(выбросов) АХОВ 

затоплений радиоактивного 

заражения 

        
Аварийно-спасательные работы: 

при 

обрушении 

зданий 

на акватории подводно-

технические 

Горноспаса- 

Тельные 

газоспаса- 

тельные 

тушение 

лесных 

пожаров 

ликвидация 

ледовых 

заторов 

в зонах эпизоотий, 

эпифитопий 

        
Другие  

виды АСР  

  

II.  ГОТОВНОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АСДНР 
Режим дежурства  Время сбора АСФ (мин.)  
Кол-во спасателей в дежурной 
смене 

 Готовность к отправке в район ЧС 
(мин) 

 

Наличие мед. работников в смене  Период работы в отрыве от базы 
(сут.) 

 

Наличие договора с местными 
авиапредприятиями на переброску в р-н ЧС 

 

III.  НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Кол-во 
всего 

Водолаз Парашютист Взрывник Газоспасатель Парамедик Ремонт 
АСИ 

Кинолог Водитель 

         
 

Начальник АСФ (Ф.И.О.)  

______________________________________________________(личная подпись, печать) 
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Оборотная сторона 

ОСНАЩЕННОСТЬ 
 Кол-во  Кол-во 

Наименование  
технических средств 

по 
штату 

 в нали-
чии 

Наименование  
технических средств 

по штату  в наличии 

Автотранспорт Инженерная техника 
Легковые автомобили   Подъемные краны   

Грузовые автомобили   Трактора, бульдозеры   

Автобусы   Экскаваторы   

Пожарные автомобили 
(осн./спец.) 

  Аварийно спасательный инструмент 

Аварийно-спасательные машины 
(мотоциклы)  

  Гидравлический ин-т (типа 
“Холматро”, “Спрут”, 
“Медведь”)  

  

Снегоходы   Бетоноломы   

Транспортные средства 
повышенной проходимости 

  Пневмодомкраты   

Электропилы   

Медицинские автомобили   Бензопилы   

Плавсредства Электроножницы   

Катера, моторные лодки   Переносные электростанции   

Весельные лодки   Электро и газосварочное 
оборудование 

  

Плоты спасательные    Углошлиф. машинки   

Судна на воздушной подушке      

Спас.жилеты   Средства обнаружения  пострадавших 

Средства связи Оптико-телевизионные системы   

Радиостанции носимые   Акустические приборы   

Радиостанции стац.   Электромагнитные приборы   

Радиостанции автомоб..   Поисковые собаки   

Пейджеры    Бинокль, подзорная труба   

Спутниковые системы связи   Средства защиты органов дыхания и кожи 
Мобильные тлф   Дыхательные аппараты 

(фильтрующий/изолирующий) 
  

Водолазное оборудование Противогазы   

Гидрокостюмы, ласты, маски, 
баллоны, редукторы (к-т) 

  Костюмы защитные   

Переносные компрессоры   Приборы химического и радиационного контроля 
Барокамеры   Приборы химического контроля 

(газоанализаторы) 
  

Летательные аппараты Дозиметры   

Вертолеты   Средства обнаружения и обезвреживания ВВ 
Самолеты   Металлодетекторы, 

миноискатели 
  

Средства десантирования с ЛА 

Парашютно-грузовые системы   Комплекты разминирования   
Парашюты   Минно-разыскные собаки   

Горное, альпинистское снаряжение . Медицинское имущество 

Индивидуальные системы   Укладки полевые   
Спусковые устройства   Носилки   

Зажимы   Средства жизнеобеспечения 

Веревка (м)   Надувные модули   

Лебедки   Палатки   

Пожарно-техническое оборудование Мешки спальные   

Боевая одежда и снаряжение 
пожарного (комплекты) 

  Оборудование для приготов. 
пищи 

  

Ранцевые установки 
пожаротушения (шт.) 

  Другое оборудование и снаряжение 

Огнетушители (шт.)      

Мотопомпы пожарные (шт.)      

Пожарные рукава: 
51мм/66 мм/77 мм (м.) 

     

Стволы пожарные ручные (шт.)      

Пенообразователи (шт.)      

Огнетуш.порошок (шт.)      
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Оборотная сторона 
ОСНАЩЕННОСТЬ (для морских АСС, АСФ) 

Наименование  

технических средств 

Количество Наименование  

технических средств 

Количество 

по 

штату 

в 

наличии 

по 

штату 

в 

наличии 

Автотранспорт Аварийно-спасательный инструмент 
Легковые автомобили    Аварийное имущество согласно НБЖС   

Грузовые автомобили    Такелажный инструмент    

Автобусы    Слесарный инструмент    

Аварийно-спасательные машины 
(мотоциклы)  

  Мат шпигованный    

Спасательные суда Упор раздвижной    

Всего спасательных судов,в т.ч.    Струбцина аварийная    

спасательные буксирные суда    Пластырь кольчужный 4х4 или 3х3   

водолазные суда    Имущество для снятия с мели, буксировки 

суда ЛРН   Скобы буксирные    

Плавсредства Линемёт    

Катера, моторные лодки,шлюпки    Трос металлический    

Вёсельные лодки, шлюпки   Трос пропиленовый 150-200 мм    

Плоты спасательные    Трос пропиленовый 36-40 мм    

Суда на воздушной подушке   Имущество ЛРН 

Спасательные жилеты    Боны морские    

Спасательные круги    Боны самонадувные    

Средства связи Нефтетрал    

Радиостанции носимые    Скиммеры   

Радиостанции стационарные    Устр-во для распыления сорбентов    

Радиостанции автомобильные   Сорбент    

Спутниковые системы связи   Плавучая ёмкость для нефтесод. вод   

Мобильные телефоны   Средства обнаружения пострадавших 

Водолазное оборудование Оптико-телевизионные системы   

Водолазная барокамера    Бинокли, подзорные трубы   

Водолазный полуколокол    Инфракрасная аппаратура    

Компрессоры ВВД    Средства защиты органов дыхания и кожи 

Вентил. водолазное снаряжение    Аппараты дыхательные изолирующие   

Авт. водол. снаряжение    Самоспасатели   

Подводное телевидение    Противогазы   

Подводное освещение    Костюмы защитные   

Имущество для подводно-технических и 
судоподъёмных работ 

Приборы химического и радиационного контроля 

Ср-ва для подв.работ с грунтом    Приборы химического контроля   

Средства для подводной сварки    Дозиметры   

ТНПА    Медицинское обеспечение 

Водол. гидравл. инструмент    Укладки полевые   
Средства водоотлива    Носилки   
Переносные эл-станции   Средства жизнеобеспечения 

Пожарно-техническое оборудование Надувные модули   

Костюм пожарного    Палатки   

Приборы пенного тушения   Мешки спальные   

Фонарь взрывозащищенный   Оборудование для приготов. пищи   

Пожарные рукава    Другое оборудование и снаряжение 

Стволы пожарные ручные       

Пожарный инструмент       

Лафетные стволы      
Пенообразователи       

Сист. объёмн.пожаротушения      

Фреон      

Сист. порош. пожаротушения      

Огнетушащий порошок       
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Примечание.  

1. Содержание граф раздела III может быть при необходимости дополнено или изменено 

в зависимости от наличия специалистов аварийно-спасательной службы (формирования).  

2. Технику и оборудование, не предусмотренные соответствующими разделами Паспорта, 
допускается указывать в графе «Другое оборудование и снаряжение».  

3. При увеличении объема Паспорта дополнительно заполненные страницы необходимо 
заверять подписью руководителя аварийно-спасательной службы (формирования).     

 


