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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
краевому государственному казенному учреждению «Спасатель»,
для решения задач по предупреждению и ликвидации последствий
происшествий и чрезвычайных ситуаций в 2019 году
В целях совершенствования подготовки структурных подразделений
(далее подразделений) краевого государственного казенного учреждения
«Спасатель» (далее - учреждение) по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и происшествий
на территории Красноярского края, предлагаю:
Управлению учреждения и начальникам подразделений свою работу
организовать и проводить в соответствии с требованиями:
Конституции Российской Федерации;
Трудового кодекса Российской Федерации;
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Налогового кодекса Российской Федерации;
Водного кодекса Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;
Лесного кодекса Российской Федерации;
Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации;
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей»;
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний»;
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
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Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке обращений
граждан Российской Федерации»;
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»;
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда»;
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда»;
Закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения
и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
Закона
Красноярского
края
от
03.12.2004
№
12-2668
«О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми
климатическими условиями»;
Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты
труда работников краевых государственных учреждений»;
Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении
государственной собственностью Красноярского края»;
постановления
Правительства
РФ
от
15.04.2014
№
341
«О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены
контракта» (вместе с «Правилами предоставления преимуществ организациям
инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
в отношении предлагаемой ими цены контракта»);
постановления Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении
запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении
запрета на допуск товаров лёгкой промышленности, происходящих
из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях
осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов
Российской Федерации и муниципальных нужд»;
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постановления
Правительства
РФ
от
22.08.2016
№
832
«Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
приказа МЧС РФ от 18.03.1996 № 171 «О создании поисковоспасательного кинологического отряда и организации деятельности поисковых
кинологических подразделений в системе МЧС РФ»;
приказа МЧС РФ от 18.03.1996 № 171 «О создании поисковоспасательного кинологического отряда и организации деятельности поисковых
кинологических подразделений в системе МЧС РФ»;
приказа
Минздравсоцразвития
РФ
от
01.06.2009
№
290н
«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты»;
приказа
Минздравсоцразвития
РФ
от
22.06.2009
№
357н
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением»;
приказа Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 № 297 «Об утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной
сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей
экономики»;
приказа Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558
«Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;
приказа
Минздравсоцразвития
РФ
от
01.09.2010
№
777н
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением»;
приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда, обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»;
приказа
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии
РФ от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения
с отходами»;
приказа Минтруда РФ от 03.12.2013 № 707н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
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работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в подземных
условиях»;
приказа МЧС РФ от 02.09.2014 № 475 «Об утверждении норм и порядка
обеспечения кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных
животных спасательных воинских формирований МЧС России и организаций,
находящихся в ведении МЧС России, а также норм замены одних кормов
(продуктов) другими при обеспечении штатных животных спасательных
воинских формирований МЧС России и организаций, находящихся в ведении
МЧС России»;
приказа Минтруда РФ от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий
и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением»;
приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета
и отчетности организации государственного сектора»;
приказа Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Основные средства»;
приказа Минфина России от 30.12.2017 N 274н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;
распоряжения
Совета
администрации
Красноярского
края
от 03.06.2008 № 588-р «О мерах по реализации Соглашения между
Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий и Советом администрации края»;
постановления
Совета
администрации
Красноярского
края
от
05.06.2008
№
270-п
«Об
утверждении
Норм
обеспечения
аварийно-спасательными и другими средствами подразделений краевого
государственного учреждения «Спасатель»;
организационно-методических указаний по подготовке органов
управления, сил гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС
Красноярского края на 2019 год;
постановления Правительства Красноярского края от 07.06.2012 N 268-п
«О внесении изменений в Постановление Совета администрации
Красноярского края от 05.06.2008 N 270-п «Об утверждении Норм обеспечения
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аварийно-спасательными и другими средствами подразделений краевого
государственного учреждения «Спасатель»;
постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2011 № 170-п
«Об утверждении Порядка и размеров обеспечения питанием или компенсации
взамен положенного питания спасателей профессиональных аварийноспасательных формирований Красноярского края при несении дежурства,
проведении аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №498-п
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых
государственных
казенных
учреждений
по
гражданской
обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»;
приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края от 30.09.2014 № 95-о «Об утверждении видов, условий,
размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев
оценки результативности и качества труда работников краевых
государственных
казенных
учреждений
по
гражданской
обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края » с
учетом изменений, внесенных приказом министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 15.07.2015 № 253-о
«О внесении изменений в Приказ министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края от 30.09.2014 N 95-о «"Об
утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего
характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда
работников краевых государственных казенных учреждений по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского
края»;
постановления Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 539-п
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной социальной
выплаты спасателям, проработавшим в качестве спасателей не менее 15 лет
в профессиональных аварийно-спасательных формированиях Красноярского
края, перечня соответствующих должностей, периодов осуществления
деятельности в качестве спасателей профессиональных аварийно-спасательных
формирований Красноярского края, дающих право на установление
ежемесячной социальной выплаты»;
распоряжения Правительства Красноярского края от 03.04.2018 N 228-р
«Об определении агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Красноярского края органом исполнительной власти
Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя
КГКУ «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
Красноярского
края»,
КГКУ
«Противопожарная охрана Красноярского края», КГКУ «Спасатель», КГКУ
ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»;
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приказа агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Красноярского края от 12.07.2018 N 52п
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение деятельности краевых
государственных казенных учреждений, подведомственных агентству
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Красноярского края»;
Устава КГКУ «Спасатель» от 30.12.2015;
коллективного договора КГКУ «Спасатель» на 2019-2021 года
от 29.12.2018;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 12.07.2012 № 317
«Об организации хранения и списания изделий, содержащих драгоценные
металлы»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 31.05.2012 № 210
«Об организации и ведении архива учреждения и назначении ответственных
лиц»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 02.02.2015 № 56 «О создании
комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 06.02.2015 № 63
«Об утверждении антикоррупционной политики краевого государственного
казенного учреждения «Спасатель»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 15.10.2015 № 809
«Об утверждении Положения о приносящей доход деятельности краевого
государственного казенного учреждения «Спасатель»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 03.04.2015 № 198
«Об утверждении норм расходования бюджетных средств»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 18.12.2015 № 944
«Об утверждении норм расходования этилового спирта (спиртосодержащих
средств) на медицинские и водолазные нужды и порядка списания этилового
спирта (спиртосодержащих средств)»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 17.06.2016 № 360 «О внесении
изменений в антикоррупционную политику КГКУ «Спасатель»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 30.12.2016 № 981 «О нормах
расхода горюче-смазочных материалов»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 04.12.2017 № 918
«Об установлении норм расхода топливно-энергетических ресурсов
и нормативов образования отходов структурными подразделениями
учреждения в 2017-2019 годах».
приказа КГКУ «Спасатель» от 03.04.2015 № 198 «Об утверждении норм
расходов бюджетных средств»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 07.08.2015 № 617
«Об утверждении положения о конфликте интересов»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 17.06.2016 № 367 «О внесении
изменений в положение о конфликте интересов»;
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приказа директора КГКУ «Спасатель» от 14.06.2016 № 342
«Об организации пропускного режима»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 30.12.2016 № 983
«Об организации учётной политики»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 25.07.2018 № 603
«Об организации оповещения»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 30.10.2018 № 910
«Об утверждении инструкции по ведению делопроизводства в краевом
государственном казенном учреждении «Спасатель»;
приказа КГКУ «Спасатель» от 30.10.2018 № 911 «Об утверждении
положений об отделах, службах КГКУ «Спасатель»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 28.12.2018 № 1080
«Об организации служебной деятельности краевого государственного
казенного учреждения «Спасатель» в 2019 году»;
Плана приведения КГКУ «Спасатель» в готовность к применению
по предназначению в мирное время», утвержденного начальником Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю генерал-майором
Джураевым И.И. от 11.06.2013;
Плана действий краевого государственного казенного учреждения
«Спасатель» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», утвержденного начальником Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю генерал-майором внутренней
службы Вершининым Е.В. от 02.03.2015;
Плана основных мероприятий КГКУ «Спасатель» в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019
год»;
Табеля срочных донесений КГКУ «Спасатель» на 2019 год
(далее - ТСД на 2019 г.);
Организационно-методических указаний КГКУ «Спасатель» для решения
задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
2019 году;
Кроме того:
в области оперативного реагирования на ликвидацию последствий
происшествий и ЧС (угрозы ЧС):
постановления
Правительства
РФ
от
21.05.2007
№
304
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
постановления
Правительства
РФ
от
15.04.2014
№
300
«О государственной программе РФ «Защита населения и территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
безопасности
населения
Красноярского края» (в ред. от 15.12.2015 № 670-п);
ГОСТа РФ 32611 - 2014 «Туристические услуги, требования
по обеспечению безопасности туристов»;
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ГОСТа РФ Р22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита
населения»;
«Устава аварийно-спасательных формирований по организации и ведению
газоспасательных работ», утвержденного 05.06.2013 Федеральным горным
и промышленным надзором РФ и Министром промышленности, науки
и технологий РФ;
приказа МЧС РФ от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев
информации о чрезвычайных ситуациях»;
указания директора департамента оперативного управления МЧС РФ
Короткина Г.А. от 24.11.2004 № ГК - 1-7-7-11/62 (Об упорядочении
и обобщении оперативной информации о ЧС, регистрации количества
пострадавших, спасенных и погибших);
приказа МЧС РФ от 03.03.2005 № 125 «Об утверждении Инструкции
по проверке и оценке состояния ТП РСЧС единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС»;
приказа МЧС РФ от 26.04.2005 № 346 «Об утверждении Положения
об организации обеспечения безопасности аварийно-спасательных работ»;
«Методических рекомендаций по организации и проведению
инспектирования состояния поисково-спасательных и водно-спасательных
формирований МЧС РФ» утвержденных 13.04.2005 заместителем министра
МЧС РФ Серебренниковым Е.А.;
«Наставления по организации экстренного реагирования и ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций» утвержденного в 2008 г. Департаментом
оперативного управления МЧС РФ;
«Методических рекомендаций по разработке плана действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера субъекта РФ» утвержденных 01.07.2013 заместителем
Министра МЧС РФ Чуприяном А.П.;
руководства по ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий с комплектом «Типовых
технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования
и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП» утвержденных
в 2012 г. заместителем министра МЧС РФ Чуприяном А.П.;
постановления
совета
администрации
Красноярского
края
от 21.04.2008 № 189-п «Об утверждении правил охраны жизни людей
на водных объектах в Красноярском крае»;
постановления
Правительства
Красноярского
края
от 13.03.2014 № 78-п «О силах и средствах территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Красноярского края»;
решения Первого заместителя Губернатора Красноярского края
– Председателя Правительства Красноярского края В.П. Томенко от 01.06.2016
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года об утверждении зон ответственности и оперативного действия
структурных подразделений КГКУ «Спасатель»;
приказа начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю от 15.02.2018 № 106 ДСП «Об организации радиосвязи»;
совместного приказа УФСБ РФ по Красноярскому краю, ГУВД
по Красноярскому краю и ГУ МЧС России по Красноярскому краю
от 19.12.2014 № 222/549/1071/366/70 «Об организации взаимодействия
при получении информации об обнаружении взрывоопасных предметов, угрозе
взрыва или совершенном взрыве, действиях при обезвреживании самодельных
взрывных устройств и взрывоопасных предметов»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 02.04.2013 № 133
«Об организации оперативного реагирования»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 10.01.2018 № 10
«Об определении перечня видов деятельности»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 25.07.2018 № 603
«Об организации оповещения».
В области охраны труда и пожарной безопасности:
постановления Правительства РФ от 26.08.1995 № 843 «О мерах
по улучшению условий и охраны труда»;
постановления Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;
постановления Правительства РФ от 04.11.2006 № 640 «О критериях
отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному
надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному
государственному надзору в области использования и охраны водных
объектов»;
постановления
Правительства
РФ
от
03.09.2010
№
681
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления
в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям и окружающей среде»;
постановления
Правительства
РФ
от
25.04.2012
№ 390
«О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации»);
приказа Минтранса России от 05.09.2016 № 262 «О перевозке опасных
грузов автомобильным транспортом»;
постановления Минтруда РФ от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении
Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны
труда»;
постановления Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда»;
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постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда, работников организаций»;
постановления Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 24 октября 2002 г. N 73 «Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве,
и положения об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях»;
приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
приказа Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 13.04.2007 № 269 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране
труда при проведении водолазных работ»;
приказа
Министерства
труда
и
социальной
защиты
РФ
от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе
на высоте»;
приказа
Министерства
труда
и
социальной
защиты
РФ от 17.06.2015 № 383н «О внесении изменений в правила по охране труда
при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н»;
приказа
Министерства
труда
и
социальной
защиты
РФ от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении типового положения о системе
управления охраной труда»;
приказа
Минздравсоцразвития
РФ
от
01.03.2012
№
181н
«Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков»;
приказа МЧС России от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении инструкции
по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне,
защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
приказа Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
приказа Минтруда РФ от 05.06.2014 № 367н «Об утверждении Правил
по охране труда на судах морского и речного флота»;
приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.04.2007 № 269 «Об утверждении
Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ»;
«Единых правил по безопасности труда на водолазных работах РД
31.84.01-90», в части не противоречащей требованиям приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 13.04.2007 № 269
«Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при проведении
водолазных работ»;
приказа Минтранса РФ от 11.09.2013 N 287 «Об утверждении Правил
разработки и применения системы управления безопасностью судов»;
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приказа
Минздравсоцразвития
РФ
от
12.04.2011
№
302-н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда»;
приказа Минтруда РФ от 12.12.2013г. № 736н «Об утверждении
административного регламента предоставления фондом социального
страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты
дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной
и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых
последствий страхового случая»;
приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 16.12.2013 № 605 «Об утверждении федеральных норм
и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности
при взрывных работах»;
приказа Министерства труда РФ от 17.08.2015 № 552 «Об утверждении
Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
письма Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах
водителей транспортных средств»;
«Инструкции по очистке местности от взрывоопасных предметов»,
утвержденной 02.02.2016 заместителем министра МЧС РФ Чуприяном А.В.;
приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н
«Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых
и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 14.12.2015 № 938
«О назначении ответственного лица за организацию работы по охране труда
в КГКУ «Спасатель»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 08.11.2016 № 882 «Об организации
работы по охране труда при работе на высоте в структурных подразделениях КГКУ
«Спасатель»;
Положения о системе управления охраной труда КГКУ «Спасатель»,
утвержденное приказом директора учреждения от 18.07.2017 № 522;
Положения о комиссии по расследованию несчастных случаев в КГКУ
«Спасатель», утвержденное директором учреждения 14.12.2015;
Положения об организации и порядке проведения работ с повышенной
опасностью в КГКУ «Спасатель», утвержденное директором учреждения
14.12.2015;
Положения о комиссии по специальной оценке условий труда в КГКУ
«Спасатель» утвержденное директором учреждения 14.12.2015;
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Положения о пожарно-технической комиссии КГКУ «Спасатель»,
утвержденное директором учреждения 30.12.2015;
Положения о комиссии по охране труда в КГКУ «Спасатель»,
утвержденное директором учреждения 30.12.2015.
В области кадровой работы:
Федерального закона от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении изменения в
трудовой кодекс Российской Федерации» (статья 185.1 Гарантии работникам
при прохождении диспансеризации);
постановления Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны» (ред. от 19.04.2017);
постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (ред. от 29.11.2018);
постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении
Положения о воинском учете» (ред. от 01.08.2018);
постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении
Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»
(ред. от 26.04.2016);
постановления Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» (ред.
от 27.04.2018);
постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда, работников организаций» (ред. от 30.11.2016);
приказа МЧС России от 20.02.2013 № 102 «Об утверждении Положения
о постоянно действующих комиссиях по аттестации АСФ, спасателей
и граждан, приобретающих статус спасателя»;
приказа МЧС России от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении инструкции
по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне,
защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
приказа Минтруда России от 03.12.2013 № 707н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных работ
в подземных условиях»;
указа Губернатора Красноярского края от 15.04.2002 № 60-уг
(ред. от 22.09.2008) «Об утверждении Положения о Благодарности Губернатора
Красноярского края»;
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указа Губернатора Красноярского края от 09.01.2002 № 1-уг
(ред. от 22.09.2008) «О Почетной грамоте Губернатора края»
(вместе с «Положением о Почетной грамоте Губернатора края»);
постановления Законодательного Собрания Красноярского края
от 22.12.2016 № 2-336П «О Почетной грамоте Законодательного Собрания
Красноярского края и Благодарственном письме Законодательного Собрания
Красноярского края» (вместе с «Положением о Почетной грамоте
Законодательного
Собрания
Красноярского
края»,
«Положением
о Благодарственном письме Законодательного Собрания Красноярского края»);
постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2013 № 422-п
(ред. от 13.12.2018) «Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя» (вместе с «Положением об аттестационной комиссии Красноярского
края по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»);
постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 498-п
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых
государственных
казенных
учреждений
по
гражданской
обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»
(ред. от 14.12.2017);
постановления Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 539-п
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной социальной
выплаты спасателям, проработавшим в качестве спасателей не менее 15 лет
в профессиональных аварийно-спасательных формированиях Красноярского
края, перечня соответствующих должностей, периодов осуществления
деятельности в качестве спасателей профессиональных аварийно-спасательных
формирований Красноярского края, дающих право на установление
ежемесячной социальной выплаты» (ред. от 11.09.2018);
приказа агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Красноярского края от 21.11.2018 № 118п
«О Почетной грамоте и Благодарности агентства по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»
(вместе с «Положением о Почетной грамоте агентства по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»,
«Положением о Благодарности агентства по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»);
программы профессиональной подготовки спасателей краевого
государственного казенного учреждения «Спасатель»
утверждённой
директором учреждения 20.11.2017;
положения о проверке уровня профессиональной подготовки работников,
приобретающих статус спасателя и спасателей краевого государственного
казенного учреждения «Спасатель» (Приложение № 2 к коллективному
договору КГКУ «Спасатель» на 2019 – 2021 годы).
В области служебного делопроизводства:
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приказа Росархива от 11.04.2018 № 43 «Об утверждении примерного
положения об экспертной комиссии организации»;
приказа Росстандарта РФ от 17.10.2013 № 1185-ст «Об утверждении
национального стандарта Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины
и определения»;
«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению
документов»;
В области материально-технического снабжения:
постановления Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 «Положение
о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий
и сооружений»;
постановления Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении
правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации
в Российской Федерации»;
приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
постановления Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170
«Об утверждении правил и нормы технической эксплуатации жилищного
фонда»;
приказа
Минздравсоцразвития
РФ
от
20.04.2006
№
297
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной
специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех
отраслей экономики»;
приказа
Минздравсоцразвития
РФ
от
01.06.2009
№
290н
«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты»;
приказа
Минздравсоцразвития
РФ
от
22.06.2009
№
357н
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением»;
постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении
Правил обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям и окружающей среде»;
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приказа директора КГКУ «Спасатель» от 16.04.2012 № 142
«О дополнительных требованиях электробезопасности и противопожарного
режима учреждения»;
Плана материально-технического обеспечения КГКУ «Спасатель»
на
2019 год».
В области технического обслуживания автомобильной техники
и плавсредств:
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
постановления
Правительства
РФ
от
23.10.1993
№
1090
«О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»);
постановления Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении
правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;
приказа Министерства Транспорта РФ от 08.08.1995 № 73
«Об утверждении правил перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом»;
приказа Минтранса РФ от 14.10.2002 № 129 «Об утверждении Правил
плавания по внутренним водным путям Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н «Об
утверждении
порядка
проведения
предсменных,
предрейсовых
и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»;
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018
№ 59н «Об утверждении правил по охране труда на автомобильном
транспорте»;
письма Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах
водителей транспортных средств»;
распоряжения Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р "О введении
в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте"
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 30.12.2016 № 981 «О нормах
расхода горюче-смазочных материалов»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 30.12.2016 № 982
«Об организации работы по безопасной эксплуатации транспортных средств
учреждения».
В области финансового обеспечения:
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Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2018 N 50003)
приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157-н «Об утверждении единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных учреждений и инструкции
по его применению;
приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
приказа Минтруда РФ от 12.12.2013 № 736н
«Об утверждении
административного регламента предоставления фондом социального
страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты
дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной
и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых
последствий страхового случая»;
приказа Минфина РФ от 30.11.2015 № 184н «Об утверждении Плана
счетов казначейского учета и Инструкции по его применению и о внесении
изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской
Федерации» от 06.12.2010 № 162н;
Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н «Об утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности»»
В области медико-психологического обеспечения:
В области медико-психологического обеспечения:
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
Федерального закона 10.12. 1995 № 196-ФЗ О безопасности дорожного
движения»;
постановления
Правительства
РФ
от
23.10.1993
№
1090
(ред. от 10.09.2016) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»);
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постановления Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;
постановления Правительства РФ от 23.04.1993 № 377 «О реализации
закона РФ « О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании»;
постановления Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих
в условиях повышенной опасности»;
постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании
медицинской деятельности»;
постановления
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ от 07.03.2008 № 19
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП
03.01.3.2352-08
«Профилактика
клещевого
вирусного
энцефалита»;
постановления
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ от 09.12.2010 № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
(вместе с «СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы...»);
приказа
Минздравсоцразвития
РФ
от
12.04.2011
№
302-н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда»;
приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований
к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания
первой помощи работникам»;
приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по
оказанию первой помощи";
письма Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых
медицинских осмотрах водителей транспортных средств»;
приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н
«Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых
и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»;
постановления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
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потребителей и благополучия человека от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении
СанПин
2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
постановления
Совета
администрации
Красноярского
края
от 14.10.2005 № 233-п «Об утверждении порядка медицинской
и психологической реабилитации спасателей, принимавших участие
в проведении спасательных работ, в медицинских организациях
и реабилитационных центрах»;
постановления Совета администрации Красноярского края от 21.04.2005
№ 117-п «О мерах по организации санаторно-курортного лечения работников
краевых государственных и муниципальных учреждений Красноярского края
в краевом государственном автономном учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания «Тесь»;
приказа Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Красноярского края
от 05.12.2018 № 128п «О внесении изменений в приказ агентства
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Красноярского края от 12.07.2018 № 52п « Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение деятельности краевых государственных казенных
учреждений, подведомственных агентству по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 18.12.2015 № 944
«Об утверждении норм расходования этилового спирта (спиртосодержащих
средств) на медицинские и водолазные нужды и порядка списания этилового
спирта (спиртосодержащих средств)».
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 05.04.2017 № 160
«О внесении изменений в приказ № 944 от 18.12.2015 «Об утверждении норм
расходования этилового спирта (спиртосодержащих средств) на медицинские
и водолазные нужды и порядка списания этилового спирта (спиртосодержащих
средств)».
приказа
директора КГКУ «Спасатель» № 42 от 31.01.2018
«О комплектации и содержании аптечек оказания первой помощи»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» № 291 от 27.04.2018 «О нормах
расходования репеллентов»;
В сфере закупок:
постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке
подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (вместе с "Положением
о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения");
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта»);
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постановления Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении
запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении
запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих
из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях
осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов
Российской Федерации и муниципальных нужд»;
постановления Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях
и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
постановления Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке
подготовки
отчета,
об
объеме
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении
изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных
проектов,
российских
кредитных
организаций
и международных финансовых организаций для участия в Программе
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации на основе проектного финансирования» (вместе с «Правилами
подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения
в единой информационной системе»);
постановления Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении
запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Правилами
формирования и ведения единого реестра российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных», «Порядком
подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств»,
«Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной
продукции, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»);
постановления Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 15 мая 2017 года N 570 »;
постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2008 № 65-п
«Об утверждении Положения об агентстве государственного заказа
Красноярского края»;
постановления Правительства Красноярского края от 03.03.2015 № 82-п
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Красноярского края»;
постановления Правительства Красноярского края от 05.02.2016 № 41-п
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Красноярского края»;
приказа директора КГКУ «Спасатель» от 10.04.2014 № 145 «О создании
в КГКУ «Спасатель» внештатной контрактной службы».
Главными задачами учреждения в 2019 году считать:
I. Оперативное реагирование на ЧС природного, техногенного характера
и различного рода происшествия.
II. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей, в том числе
на водных объектах.
III. Развитие учебно-материальной базы подразделений учреждения,
улучшение условий несения дежурства спасателей дежурных смен
и их профессиональной подготовки.
IV. Подготовка работников учреждения к осуществлению своей
деятельности в
особый период, в соответствии с законодательством
РФ в области гражданской обороны.
V. Подготовка учреждения к обеспечению безопасности мероприятий
«ХХIХ всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».
I. Оперативное реагирование на ЧС природного, техногенного
характера и различного рода происшествия.
Для выполнения данной задачи необходимо:
1. Совершенствовать и отрабатывать практические приемы и методы
проведения поисково-спасательных работ по поиску и спасению пострадавших
людей на акватории и в горно-таежной местности - ответственные
исполнители: заместитель директора (по оперативному реагированию),
начальники подразделений.
2. Совершенствовать вопросы взаимодействия с органами МВД и УФСБ
России по Красноярскому краю, воинскими частями, военными
комиссариатами, органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями по вопросам организации и совместного проведения поисково-
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спасательных работ на акватории и в горно-таежной местности,
а также оказания помощи по обнаружению, обезвреживанию взрывоопасных
предметов промышленного производства и их транспортировки к месту
уничтожения - ответственные исполнители: заместитель директора
(по оперативному реагированию), заместитель директора (по обезвреживанию
взрывоопасных предметов и охране труда), начальники подразделений.
3. Совершенствовать организацию проведения работ по ликвидации
последствий ДТП, в соответствии с «Типовой инструкцией по организации
безопасного проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации
последствий
дорожно-транспортных
происшествий»,
утвержденной
12.10.2009 заместителем Министра МЧС России Чуприяном А.П.
и приложением № 1 настоящих Организационно-методических указаний
на 2019 год - ответственные исполнители: заведующий учебно-методическим
кабинетом, начальники подразделений.
4. Отрабатывать приемы и методы проведения разведки зон ЧС
- ответственные исполнители: заместитель директора (по оперативному
реагированию), начальники подразделений.
5. Отрабатывать перевод подразделений учреждения в различные режимы
функционирования, согласно «Плана приведения КГКУ «Спасатель»
в готовность к применению по предназначению в мирное время»
- ответственные исполнители: заместитель директора (по оперативному
реагированию), начальники подразделений.
6. Отрабатывать на практике приемы по оказанию первой помощи
пострадавшим - ответственные исполнители:
начальник медикопсихологической службы, начальники подразделений, фельдшера и спасатели
(с дополнительными обязанностями медицинского работника) подразделений.
7. Во время проведения занятий по профессиональной подготовке,
на практике отрабатывать приемы и методы эвакуации пострадавших
и материальных ценностей из зоны ЧС, в том числе с персоналом предприятий
и организаций, с которыми учреждением заключены договора по обеспечению
безопасности и оказанию аварийных услуг - ответственные исполнители:
начальники подразделений.
8. Отрабатывать применение средств связи, для управления силами
и средствами подразделений, привлечение которых возможно для ликвидации
последствий различных видов происшествий и ЧС - ответственные
исполнители: начальник службы (связи и АСУ), начальники подразделений.
9. Отрабатывать методы и приемы, которые могут применяться
при выполнении работ по разборке завалов, расчистке маршрутов и устройства
проездов в зоне возможных ЧС - ответственные исполнители: начальники
подразделений.
10. Отрабатывать методы и приемы, которые могут применяться
при выполнении работ по укреплению (обрушению) поврежденных и грозящих
обвалом конструкций зданий и сооружений в условиях приближенных
к действиям в ЧС - ответственные исполнители: начальники подразделений.
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11. Отрабатывать и совершенствовать приемы, необходимые
при подготовке участков проведения спасательных работ и рабочих мест в зоне
ЧС (расчистка площадок, установка на площадках техники, ограждений
и предупредительных знаков, освещение рабочих мест) - ответственные
исполнители: начальники подразделений.
12. Во время проведения тактико-специальных учений и учебнотренировочных занятий, совершенствовать действия спасателей по проведению
работ, связанных с ликвидацией (локализацией) разливов нефти
и нефтепродуктов на внутренних водах и суше и выбросов
АХОВ - ответственные исполнители: заместитель директора учреждения
(по управлению персоналом), заместитель директора (по оперативному
реагированию), начальники подразделений.
13.
Отрабатывать
и
совершенствовать
действия
спасателей
(с дополнительными обязанностями водолаза), приемы и методы
по
проведению
аварийных
подводно-технических
(водолазных)
работ - ответственные исполнители:
начальник службы (водолазной),
начальники подразделений.
14. Во время подготовки к прохождению паводкового периода,
отрабатывать действия спасателей по проведению работ, связанных
с ликвидацией ледовых заторов - ответственные исполнители: начальники
подразделений.
15. Отрабатывать практические действия спасателей по проведению
аварийно-спасательных работ, связанных с поиском пострадавших после схода
снежных лавин - ответственные исполнители: начальники подразделений.
16. Во время проведения учебно-тренировочных занятий и тактикоспециальных учений, совершенствовать действия спасателей по проведению
газоспасательных работ, работ по ЛАРН, а также оказания первой помощи
пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях в зоне ЧС - ответственные
исполнители: заместитель директора учреждения (по управлению персоналом),
заместитель директора (по оперативному реагированию), начальники
подразделений.
17. Организовать работу по подбору кандидатов на вакантные должности
в подразделениях учреждения - ответственный исполнитель: заместитель
директора учреждения (по управлению персоналом).
18. Организовать обучение спасателей по допуску к управлению техникой
и плавсредствами из расчета не менее 5-ти человек в подразделении
(обязательное нахождение в дежурной смене по одному спасателю имеющего
право на управление автомобилем, снегоходом и плавсредством)
и к управлению автомобильной техникой оборудованной спец. сигналами
- ответственные исполнители: заместитель директора учреждения
(по управлению персоналом), начальник гаража, начальники подразделений
(до 01.09.2019).
19. Организовать создание и функционирование кинологической группы
на базе Красноярского ПСО - ответственные исполнители: первый заместитель

24

директора
учреждения,
заместитель
директора
учреждения
(по управлению персоналом), главный бухгалтер, начальник службы (МТС),
начальник Красноярского ПСО (за счёт средств, приносящей доход
деятельности), (в течение 2019).
II. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей, в том числе
на водных объектах.
Для выполнения данной задачи необходимо:
1. Участвовать в проведении мероприятий по предупреждению ЧС,
вызванных весенним паводком (оценка обстановки при выполнении
практических мероприятий) (2 квартал 2019):
2. Участвовать в проведении мероприятий по предупреждению ЧС,
вызванных весенним паводком (оценка обстановки при выполнении
практических мероприятий) (1-2 квартал 2019):
оперативная группа «Юг» (г. Минусинск);
оперативная группа «Восток» (г. Канск);
оперативная группа «Запад» (г. Ачинск);
оперативная группа «Север» (г. Енисейск).
3. Проводить профилактические занятия и беседы с населением,
в учреждениях муниципальных образований, а также выступления в средствах
массовой
информации
ответственные
исполнители:
начальники
подразделений (Приложение № 2).
4. Проводить патрулирование зон оперативного действия подразделений,
во взаимодействии с администрациями муниципальных образований, уделяя
особое внимание местам массового отдыха и несанкционированным местам
отдыха населения (Приложение № 3), в соответствии с Решением КЧС
Красноярского края от 29.09.2017 № 76 и графиками патрулирования,
утверждёнными директором учреждения (лицом его замещающим)
- ответственные исполнители: начальники подразделений.
5. Направлять силы и средства подразделений учреждения в места
проведения массовых мероприятий, в соответствии с «Планом основных
мероприятий краевого государственного казенного учреждения «Спасатель»
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2019 год», а также на основании обращений
организаций и ведомств Красноярского края - ответственные исполнители:
заместитель директора (по оперативному реагированию), начальники
подразделений.
6. Организовать взаимодействие подразделений учреждения с:
- ФГКУ «Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС
России»;
- ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярского края» - ОДС;
- отделом безопасности людей на водных объектах Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю;
- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю;
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- КГКУ «Центр организации обеспечения полномочий в областях
ГО и ЧС Красноярского края»;
- КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»;
- подразделениями ОФПС;
- структурными подразделениями ГУ МВД России по Красноярскому
краю;
- УГИБДД Главного управления МВД России по Красноярскому краю;
- УФСБ России по Красноярскому краю;
- КГКУ здравоохранения «Красноярский территориальный центр
медицины катастроф»;
- МКУ «Центр обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ г. Красноярска»;
- Красноярский центр «ЭКОСПАС, ОАО «ЦАСЭО»;
- Красноярская РООООО «Всероссийское общество спасения на водах»;
- ФГУ «ГПЗ «Столбы»
- ЕДДС администраций муниципальных образований Красноярского
края. Ответственные исполнители: заместитель директора (по оперативному
реагированию), начальники подразделений.
7. Выполнить ежегодное техническое обслуживание плавсредств
и подготовку их к организованному пропуску паводковых вод – ответственные
исполнители: главный бухгалтер, начальник гаража, начальники структурных
подразделений (до 01.03.2019).
8. Организовать и своевременно провести сезонное ТО автомобильной
техники, при переводе с зимнего периода на летний период (до 15.04.2019),
эксплуатацию с летнего периода на зимний период (до 01.11.2019)
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальники подразделений.
9. Перезаключить договор с лицом ответственным за безопасную
эксплуатацию судов - ответственные исполнители: первый заместитель
директора учреждения, заместитель директора учреждения (по правовому
обеспечению и контрактной системе в сфере закупок) (до 01.05.2019).
III. Развитие учебно-материальной базы подразделений учреждения,
улучшение условий несения дежурства спасателей дежурных смен
и их профессиональной подготовки.
Для выполнения данной задачи в 2019 году необходимо:
1. Строго соблюдать требования «Положения по учетной политике
для
целей
бухгалтерского
(бюджетного)
и
налогового
учета
КГКУ «Спасатель», в том числе проведение ежемесячных инвентаризаций
(сверки) имущества и обязательств (Управление учреждения, Красноярский
ПСО и Дивногорский ПСО) и ежеквартальных инвентаризаций (сверки)
имущества и обязательств, для остальных подразделений учреждения
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
главный бухгалтер, начальники структурных подразделений, юрисконсульт.
2. Организовать выполнение работ в учреждении по приносящей доход
деятельности - ответственные исполнители: первый заместитель директора
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учреждения, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений,
юрисконсульт.
Управлению учреждения:
1. Продолжать развитие нормативно-правовой базы по вопросам
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера,
в части касающейся предоставления гарантий спасателям на предоставление
жилых помещений, для чего подготовить предложения по необходимости
принятия нормативных актов, определяющих порядок реализации ст. 10.2.
«Обеспечение спасателей жилыми помещениями» - ответственные
исполнители: первый заместитель директора, заместитель директора
(по правовому обеспечению и контрактной системе в сфере закупок),
начальники служб.
2. Организовать контроль за качественным и своевременным проведением
профессиональной подготовки работников Управления и спасателей
структурных подразделений КГКУ «Спасатель», на основании Федерального
закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей»,
Программы
профессиональной
подготовки
работников
структурных подразделений краевого государственного казенного учреждения
«Спасатель» утвержденным директором Учреждения от 20.11.2017
- ответственный исполнитель: заместитель директора учреждения
(по управлению персоналом).
3. Подготовить информационно-аналитической записки об итогах работы
структурных подразделений учреждения в 2018 году, с раскрытием
проблемных вопросов - ответственные исполнители: заместитель директора
(по оперативному реагированию), заместитель директора (по управлению
персоналом), начальники служб (до 01.02.2019).
4. Завершить работу по приему бывшего здания полиции в г. Шарыпово
в собственность Красноярского края для последующего закрепления на праве
оперативного управления за учреждения для размещения Шарыповского ПСО
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
заместитель директора учреждения (по правовому обеспечению и контрактной
системе в сфере закупок) (до 01.04.2019).
5. Осуществить оформление прав на вводимое в эксплуатацию здание
Зеленогорского ПСО и земельного участка (до 31.07.2019) ответственные
исполнители: заместитель директора учреждения (по правовому обеспечению и
контрактной системе в сфере закупок) начальник Зеленогорского ПСО.
6. Разработать «Положение о проведении чемпионата КГКУ «Спасатель»
по спасательному многоборью» (далее - чемпионат) - ответственные
исполнители: заместитель директора учреждения (по управлению персоналом),
заведующий методическим кабинетом, инженер по подготовке кадров
(до 01.04.2019).
7. Выполнить:
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страхование
от
несчастного
случая
работников
учреждения
- ответственные исполнители: начальник (медико-психологической службы)
(до 01.01.2019, 25.04.2019, 01.09.2019);
лицензирование скважины Краснотуранской СС - ответственные
исполнители: заместитель директора учреждения (по правовому обеспечению
и контрактной системе закупок) (до 01.02.2019);
утилизацию списанного оборудования находящегося на подотчете
- ответственные исполнители: начальник службы (связи и АСУ), начальник
службы
(МТО),
начальник
службы
(медико-психологической)
и начальник гаража (в первом квартале 2019);
мероприятия по наведению и поддержанию порядка в серверной
учреждения, на отсутствие там посторонних предметов - ответственные
исполнители: заместитель директора учреждения (по оперативному
реагированию, начальник службы (связи и АСУ), инженер (по связи) (первый
квартал 2019);
мероприятия по наведению и поддержанию порядка в контейнерном
складе и гараже учреждения по адресу ул. Пролетарская 155 - ответственные
исполнители: начальник гаража, механик гаража (постоянно);
мероприятия
по
дооснащению
гаражных
боксов
Управления
и структурных подразделений в соответствии с Методическими
рекомендациями по оборудованию и содержанию гаражных боксов,
утвержденных приказом КГКУ «Спасатель» от 30.12.2016 № 982
«Об организации работы по безопасной эксплуатации транспортных средств
Учреждения» (приложение № 16) - ответственные исполнители: начальник
гаража, начальники структурных подразделений (до 01.05.2019);
мероприятия по наведению и поддержанию порядка в складских
помещениях учреждения, поступающее имущество своевременно распределять
в структурные подразделения - ответственные исполнители: начальник службы
(МТО), заведующая складом (постоянно).
Шарыповскому ПСО
1. Завершить:
деятельность по привлечению юридических и физических лиц,
заинтересованных в проведении медицинских осмотров (предрейсовых,
послерейсовых) водителей транспортных средств, для заключения договоров
по приносящей доход деятельности - ответственные исполнители: начальник
службы (медико-психологической), начальник подразделения, фельдшер
(до 01.12.2019);
подключение инженерных систем (теплоснабжение, водоснабжение,
канализация) в гараже подразделения, ответственные исполнители: первый
заместитель директора, главный бухгалтер, начальник службы (МТС),
начальник подразделения (до 01.09.2019);
строительство здания выносного поста ШПСО - ответственные
исполнители: первый заместитель директора, главный бухгалтер, начальник
службы (МТС), начальник подразделения (до 01.12.2019).
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2. Выполнить:
установку
автомобильных
подкрылков
на
автомобиле
УАЗ
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальник подразделения
(до 01.04. 2019);
ремонт гаража подразделения - ответственные исполнители: первый
заместитель директора учреждения, главный бухгалтер, начальник службы
(МТС), начальник подразделения (до 20.12.2019), при поступлении
дополнительного финансирования);
ремонт нового здания ШПСО - ответственные исполнители: первый
заместитель директора учреждения, главный бухгалтер, начальник службы
(МТС), начальник подразделения (до 01.12.2019), при поступлении
дополнительного финансирования);
разработку ПСД на ремонт системы отопления нового здания
Шарыповского ПСО (до 01.12.2019), при поступлении дополнительного
финансирования);
работы по строительству учебно тренировочного полигона в соответствии
с требованиями директора учреждения - ответственные исполнители:
заместитель директора (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.04.2019);
подготовку 2-х команд спасателей, в составе 4-х человек каждая,
для участия в чемпионате - ответственные исполнители: заместитель директора
учреждения (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.08.2019).
Канскому ПСО
1. Выполнить:
установку автомобильных подкрылков на двух автомобилях УАЗ
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальник подразделения
(до 01.04. 2019);
строительство межкомнатных стен в строящемся здании подразделения
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.05.2019);
ремонт электропроводки в строящемся здании подразделения
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.06.2019);
отделку стен и потолков строящегося здания гипсокартонном
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.08.2019);
подготовку здания для установки твердотопливного котла системы
отопления нового здания - ответственные исполнители: начальник службы
(МТС), начальник подразделения (01.08.2019);
установку твердотопливного котла для системы отопления нового здания
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 20.09.2019);
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ремонт системы отопления нового здания - ответственные исполнители:
начальник службы (МТС), начальник подразделения (до 20.09.2019);
строительство эллинга для содержания плавательных средств
и техники ПСО - ответственные исполнители: первый заместитель директора
учреждения, главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.05.2019);
работы по усовершенствованию учебно-тренировочного полигона
в соответствии с требованиями директора учреждения - ответственные
исполнители: заместитель директора (по управлению персоналом), начальник
подразделения (до 01.04.2019);
подготовку команды спасателей, в составе 4-х человек, для участия
в чемпионате - ответственные исполнители: заместитель директора учреждения
(по управлению персоналом), начальник подразделения (до 01.08.2019).
Краснотуранской СС
1. Завершить:
покраску эллинга для СВП «Хивус-10»: первый заместитель директора
учреждения, главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.06.2019);
обустройство
учебно-тренировочного
полигона
подразделения
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.05.2019 при поступлении дополнительных финансовых средств);
2. Выполнить:
установку автомобильных подкрылков на двух автомобилях УАЗ
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальник подразделения
(1 полугодие 2019);
сооружение отвода склоновых вод с территории подразделения
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.10.2019, при поступлении дополнительных финансовых средств);
ремонт линии электропередач подразделения - ответственные
исполнители: первый заместитель директора учреждения, главный бухгалтер,
начальник службы (МТС), начальник подразделения (до 01.09.2019);
обустройство водозаборной скважины для нужд подразделения
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.09.2019);
ремонт помещения медицинского кабинета - ответственные исполнители:
главный бухгалтер, начальник (медико-психологической службы), начальник
службы (МТС), начальник подразделения, фельдшер (до 01.04.2019);
ремонт помещения санузла - ответственные исполнители:
главный
бухгалтер, начальник (медико-психологической службы), начальник службы
(МТС), начальник подразделения, фельдшер (до 01.03.2019);
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облицовку
фронтонов
помещения
для
хранения
плавсредств
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.08.2019);
заливку полов и монтаж электропроводки в помещении для хранения
плавсредств - ответственные исполнители: первый заместитель директора
учреждения, главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.08.2019);
ремонт автомобиля УАЗ 390995, г. н. Р729НВ (раздаточная коробка
и коробка передач) - ответственные исполнители: первый заместитель
директора учреждения, главный бухгалтер, начальник гаража, начальник
подразделения (до 01.07.2019);
обучение спасателя по программе «Выпуск автотранспорта на линию»
- ответственные исполнители: заместитель директора учреждения
(по управлению персоналом), начальник подразделения (до 01.04.2019);
обучение 4-х спасателей на право управления СВП «Хивус-10»
- ответственные исполнители: заместитель директора учреждения
(по управлению персоналом), начальник подразделения (до 01.06.2019).
Новоселовской СС
Выполнить:
установку автомобильных подкрылков на двух автомобилях УАЗ
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальник подразделения
(1 полугодие 2019);
монтаж сруба для помещения реабилитации спасателей - ответственные
исполнители: первый заместитель директора учреждения, главный бухгалтер,
начальник
службы
(МТС),
начальник
подразделения
(до 01.10.2019, при поступлении дополнительных финансовых средств);
реконструкцию
системы
отопления
в
здании
подразделения
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.10.2019, при поступлении дополнительных финансовых
средств);
строительство навеса для хранения плавсредств подразделения
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), главный бухгалтер,
начальник подразделения (до 01.12.2019, при поступлении дополнительных
финансовых средств);
строительство навеса для СВП «Хивус-10» плавсредств подразделения
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), главный бухгалтер,
начальник подразделения (до 01.12.2019, при поступлении дополнительных
финансовых средств);
бетонирование полов в помещениях для хранения
плавсредств,
СВП «Хивус-10» и склада подразделения - ответственные исполнители:
начальник службы (МТС), главный бухгалтер, начальник подразделения
(до 01.12.2019, при поступлении дополнительных финансовых средств);
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облицовку забора белой П-образной планкой - ответственные
исполнители: начальник службы (МТС), главный бухгалтер, начальник
подразделения (до 01.12.2019, при поступлении дополнительных финансовых
средств);
монтаж сливов для навесов складских помещений, хранения плавсредств,
подсобных помещений и СВП «Хивус-10» - ответственные исполнители:
начальник службы (МТС), главный бухгалтер, начальник подразделения
(до 01.12.2019, при поступлении дополнительных финансовых средств);
обучить 3-х спасателей на право управления СВП «Хивус-10»
- ответственные исполнители: заместитель директора учреждения
(по управлению персоналом), начальник подразделения (до 01.02.2019);
построить
понтонный
причал
для
нужд
подразделения
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), главный бухгалтер,
начальник подразделения (до 01.12.2019).
Енисейскому ПСО
1. Завершить:
строительство забора ограждающего территорию подразделения
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.11.2019);
укрепление откосов съезда на береговую линию и расчистку береговой
линии от кустарников - ответственные исполнители: начальник службы (МТС),
начальник подразделения (до 01.10.2019);
обустройство отмостков административного здания подразделения
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.08.2019, при поступлении дополнительных финансовых средств).
2. Выполнить:
ремонт крыши административного здания подразделения, ответственные
исполнители: первый заместитель директора учреждения, главный бухгалтер,
начальник службы (МТС), начальник подразделения (до 01.11.2019);
установку на окна противомоскитных сеток в административном здании
подразделения, ответственные исполнители: первый заместитель директора
учреждения, главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.09.2019, при поступлении дополнительных финансовых
средств);
ремонт выносного наблюдательного поста - ответственные исполнители:
начальник службы (МТС), начальник подразделения (до 01.10.2019,
при поступлении дополнительных финансовых средств);
замену электропроводки в административном здании подразделения
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.12.2019, при поступлении дополнительных финансовых средств);
работы по перепланировке внутренних помещений административного
здания подразделения, для оборудования бытовых помещений (столовая;
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комната для стирки, сушки и ремонта СИЗ; душевая комната; туалеты)
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 20.12.2019, при поступлении дополнительных финансовых средств);
работы по реконструкции учебно-тренировочного полигона в соответствии
с требованиями директора учреждения - ответственные исполнители:
заместитель директора (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.04.2019);
подготовку команды спасателей, в составе 4-х человек, для участия
в чемпионате - ответственные исполнители: заместитель директора учреждения
(по управлению персоналом), начальник подразделения (до 01.08.2019).
Красноярскому ПСО
1. Завершить:
строительство крытого ангара для хранения техники в подразделении
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 31.12.2019 при поступлении дополнительных финансовых средств);
строительство вольера для служебных собак кинологической группы
в подразделении - ответственные исполнители: начальник службы (МТС),
начальник подразделения (до 31.12.2019, при поступлении дополнительных
финансовых средств);
изготовление 6 флагштоков для обозначения мест стояния мобильных
медицинских бригад, во время проведения мероприятий Универсиады ответственные исполнители: начальник службы (МТО), начальник
Красноярского ПСО (до 01.02.2019).
2. Выполнить:
обкатку снегоболотохода - ответственные исполнители: начальник гаража,
начальник подразделения (до 01.04.2019);
обкатку снегохода «Буран» - ответственные исполнители: начальник
гаража, начальник подразделения (до 15.02.2019);
установку защиты двигателя на снегоболотоходе - ответственные
исполнители: начальник гаража, начальник подразделения (до 01.04.2019);
замену светильников освещения в помещениях Красноярского ПСО
на светодиодные - ответственные исполнители: начальник службы (МТС),
начальник подразделения (до 31.01.2019);
установку дополнительных светильников потолочных светодиодных
на посту ГПЗ «Столбы» - ответственные исполнители: начальник службы
(МТС), начальник подразделения (до 31.01.2019);
работы по реконструкции учебно-тренировочного полигона в соответствии
с требованиями директора учреждения - ответственные исполнители:
заместитель директора (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.04.2019);
подготовку 4-х команд спасателей, в составе 4-х человек каждая,
для участия в чемпионате - ответственные исполнители: заместитель директора
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учреждения (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.08.2019).
Дивногорскому ПСО
1. Завершить:
ремонт
ограждения
возле
въездных
ворот
подразделения
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.06.2019);
работу по получению разрешения на строительство помещения
для реабилитации спасателей подразделения - ответственные исполнители:
начальник службы (МТС), начальник подразделения (до 01.04.2019);
разработку ПСД на строительство помещения для реабилитации
спасателей подразделения - ответственные исполнители: начальник службы
(МТС), начальник подразделения (до 01.07.2019);
строительство фундамента помещения для реабилитации спасателей
подразделения - ответственные исполнители: начальник службы (МТС),
начальник подразделения (до 01.09.2019);
работу по привлечению юридических и физических лиц, заинтересованных
в проведении медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых)
водителей
транспортных
средств,
для
заключения
договоров
по приносящей доход деятельности, ответственные исполнители: начальник
службы (медико-психологической), начальник подразделения, фельдшер
(до 01.06.2019).
2. Выполнить:
установку
автомобильных
подкрылков
на
автомобиле
УАЗ
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальник подразделения
(до 01.04.2019);
работы по строительству учебно-тренировочного полигона, в соответствии
с требованиями директора учреждения - ответственные исполнители:
заместитель директора (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.04.2019):
подготовку 2-х команд спасателей, в составе 4-х человек каждая,
для участия в чемпионате - ответственные исполнители: заместитель директора
учреждения (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.08.2019);
работу по монтажу на водолазном боте № ЕЗ15-29 «Водолаз» системы
отопления - ответственные исполнители: первый заместитель директора
учреждения, главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник гаража,
начальник
подразделения,
старший
водолазный
специалист
(до.01.09.2019, при поступлении дополнительных финансовых средств);
аккарицидную обработку (от клещей) территорий подразделения
- ответственные исполнители: начальник службы (медико-психологической),
начальники структурных подразделений (до 15.04.2019).
Минусинскому ПСО
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1. Завершить работу по привлечению юридических и физических лиц,
заинтересованных в проведении медицинских осмотров (предрейсовых,
послерейсовых) водителей транспортных средств, для заключения договоров по
приносящей доход деятельности - ответственные исполнители: начальник
службы (медико-психологической), начальник подразделения, фельдшер
(до 01.12.2019).
2. Выполнить:
установку автомобильных подкрылков на двух автомобилях УАЗ
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальник подразделения
(до 01.04.2019);
строительство склада для бонов - ответственные исполнители: первый
заместитель директора учреждения, главный бухгалтер, начальник службы
(МТС), начальник подразделения (до 01.12.2019, при поступлении финансовых
средств);
строительство пристройки к навесу для хранения плавсредств
- ответственные исполнители: первый заместитель директора учреждения,
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник гаража, начальник
подразделения (до 01.12.2019 при поступлении финансовых средств);
кузовной ремонт автомобиля УАЗ-390994 г/н Х527ТС - ответственные
исполнители: первый заместитель директора учреждения, главный бухгалтер,
начальник службы (МТС), начальник гаража, начальник подразделения
(при поступлении финансовых средств);
ремонт отмостков вокруг здания Минусинского ПСО - ответственные
исполнители: начальник подразделения (до 01.09.2019, при поступлении
финансовых средств);
работы по строительству учебно-тренировочного полигона в соответствии
с требованиями директора учреждения - ответственные исполнители:
заместитель директора (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.04.2019);
подготовку
команды
спасателей,
в
составе
4-х
человек,
для участия в чемпионате - ответственные исполнители: заместитель директора
учреждения (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.08.2019).
Лесосибирской СС
1. Завершить работу по привлечению юридических и физических лиц,
заинтересованных в проведении медицинских осмотров (предрейсовых,
послерейсовых) водителей транспортных средств, для заключения договоров
по приносящей доход деятельности - ответственные исполнители: начальник
службы (медико-психологической), начальник подразделения, фельдшер
(до 01.12.2019).

2. Выполнить:
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установку
автомобильных
подкрылков
на
автомобилях
УАЗ
и Газель
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальник
подразделения (до 01.04.2019);
заливку бетоном отмостков вокруг здания - ответственные исполнители:
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.09.2019, при поступлении финансовых средств);
оборудование места для холодной стоянки плавсредств и хранения
лодочных моторов на территории подразделения - ответственные исполнители:
главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.10.2019);
постройку холодного склада на территории станции, ответственные
исполнители: главный бухгалтер, начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.10.2019);
постройку и установку лестницы для спуска к р. Енисей ответственные
исполнители: начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.05.2019 при поступлении финансовых средств).
Богучанскому ПСО
1. Выполнить:
установку автомобильных подкрылков на двух автомобилях УАЗ
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальник подразделения
(1 полугодие 2019);
ремонт мотолодки «Казанка 5 М 4», гос. № РКЯ 01-59 (течь дна лодки)
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.03.2019);
ремонт редуктора подвесного лодочного мотора «Ямаха – 40»
(замена сальника) - ответственные исполнители: начальник службы (МТС),
начальник подразделения (до 01.04.2019);
работы по строительству учебно-тренировочного полигона в соответствии
с требованиями директора учреждения - ответственные исполнители:
заместитель директора (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.04.2019);
подготовку 2-х команд спасателей, в составе 4-х человек каждая,
для участия в чемпионате - ответственные исполнители: заместитель директора
учреждения (по управлению персоналом), начальник подразделения
(до 01.08.2019);
аккарицидную обработку (от клещей) территорий подразделения
- ответственные исполнители: начальник службы (медико-психологической),
начальники структурных подразделений (до 15.04.2019).
Ачинскому ПСО
1. Завершить текущий ремонт помещений подразделения - ответственные
исполнители: начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.07.2019).
2. Выполнить:
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установку
автомобильных
подкрылков
на
автомобиле
УАЗ
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальник подразделения
(до 01.04.2019);
ремонт причального понтона 1 ед. (проварка дефектных сварочных швов,
замена коррозийно-изношенных участков) - ответственные исполнители:
начальник службы (МТС), начальник подразделения (до 01.03.2019);
ремонт кровли навеса стоянки плавсредств - ответственные исполнители:
начальник службы (МТС), начальник подразделения (до 01.05.2019);
разработку ПСД и бурение скважины для нужд структурного
подразделения - ответственные исполнители: начальник службы (МТС),
начальник подразделения (до 01.10.2019 при наличии дополнительного
финансирования);
дооснащение средствами видеонаблюдения подразделения - ответственные
исполнители: начальник службы (связи и АСУ), начальник подразделения
(до 31.12.2019 при поступлении дополнительных финансовых средств);
оборудование учебно-тренировочного полигона, в соответствии
с требованиями директора, - ответственные исполнители: заместитель
директора учреждения (по управлению персоналом), начальник службы
(МТС), начальник подразделения (до 01.03.2019);
подготовку команды спасателей, в составе 4-х человек, для участия
в чемпионате - ответственные исполнители: заместитель директора учреждения
(по управлению персоналом), начальник подразделения (до 01.08.2019).
Зеленогорскому ПСО
1. Завершить:
работы по освоению нового здания ПСО, подготовить личный состав,
помещения, территорию, документацию, технику и имущество к проведению
мероприятий
по
торжественной
сдаче
здания
в
эксплуатацию
- первый заместитель директора учреждения, главный бухгалтер, начальник
службы (МТС), начальник подразделения (до 01.05.2019);
постройку ангара с воротами и электрическим освещением на базе
имеющегося навеса для хранения автомобильной техники и плавсредств
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.03.2019).
2. Выполнить:
подготовку к показному занятию для участников учебно-методического
сбора КГКУ «Спасатель» на тему «Подведение итогов деятельности
учреждения в 2018 году» (до 30.01.2019);
установку
автомобильных
подкрылков
на
автомобиле
УАЗ
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальник подразделения
(01.04.2019);
заливку бетоном части слипа примыкающей к въездным воротам
- ответственные исполнители: начальник службы (МТС), начальник
подразделения (до 01.09.2019);
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бетонирование части слипа примыкающей к срезу воды (выполнение
зависит от уровня воды в р. Кан) - ответственные исполнители: начальник
службы (МТС), начальник подразделения (до 01.09.2019);
изготовление понтона для нужд подразделения - ответственные
исполнители: начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.12.2019 при поступлении дополнительного финансирования);
оборудование учебно-тренировочного полигона, в соответствии
с требованиями директора, - ответственные исполнители: заместитель
директора учреждения (по управлению персоналом), начальник службы
(МТС), начальник подразделения (до 01.03.2019);
подготовку команды спасателей, в составе 4-х человек, для участия
в чемпионате учреждения по спасательному многоборью - ответственные
исполнители: заместитель директора учреждения (по управлению персоналом),
начальник подразделения (до 01.08.2019);
оборудование центра реабилитации спасателей - ответственные
исполнители: начальник службы (медико-психологической), начальник
подразделения, фельдшер (до 01.12.2019);
установку уличного деревянного туалета ответственные исполнители:
начальник подразделения, фельдшер (до 01.05.2019).
Шушенской СС
Выполнить:
монтаж
системы отопления в гаражном боксе - ответственные
исполнители: начальник службы (МТС), начальник подразделения
(до 01.09.2019);
работы по подготовке к проведению показного занятия на тему:
«Возможности, оснащение, состояние зданий и сооружений Шушенской СС»
в рамках проведения выездного круглого стола Комитета по безопасности
и защите прав граждан Законодательного собрания Красноярского края на тему
«О ходе работ по реконструкции (модернизации) и обеспечению
функционирования АСЦО ГО в Шушенском районе» (до 01.10.2019).
IV. Подготовка работников учреждения к осуществлению своей
деятельности в особый период, в соответствии с законодательством РФ
в области гражданской обороны.
1. Организовать воинский учёт всех категорий работников учреждения,
подлежащих воинскому учёту, в том числе обеспечить бронирование граждан
находящихся в запасе - ответственный исполнитель: заместитель директора
(по управлению персоналом) (в течение 2019).
Организовать работу с военкоматом Железнодорожного района
г. Красноярска, по вопросу мобилизации техники учреждения на особый
период - ответственный исполнитель - начальник гаража.
2. Организовать проведения занятий с работниками управления
и в отдельно расположенных подразделениях учреждения, по программе
«Подготовка работников в области ГО и ЧС» - ответственные исполнители:
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заместитель
директора
(по
управлению
персоналом),
начальники
подразделений (в соответствии с расписаниями занятий в 2019).
3. Организовать проведение специальных тренировок по вопросам
гражданской обороны, с работниками управления и в отдельных
расположенных подразделениях учреждения по теме: «Действия работников
при авариях, катастрофе и пожаре на территории учреждения» - ответственные
исполнители: заместитель директора учреждения (по управлению персоналом),
начальники подразделений (январь и октябрь 2019).
4. Организовать проведение зачета с работниками управления
и отдельно расположенных подразделениях по вопросам подготовки в области
ГО ЧС - ответственный исполнитель: заместитель директора (по управлению
персоналом), начальники подразделений (июнь, декабрь 2019).
V. Подготовка работников учреждения к обеспечению безопасности
при проведении ХХIХ всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске.
1. Обеспечить безопасность проведения тестовых соревнований
на СТК «Академия биатлона» (с 30.01. по 03.02. 2019) и СТК «Сопка»
(с 14.01. по 20.01. 2019), во время проведения, которых отработать вопросы
взаимодействия со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами,
уточнить графики проведения и трассы соревнований Универсиады, места
нахождения оперативных групп учреждения при проведении соревнований
- ответственные исполнители: заместитель директора (по оперативному
реагированию), заместитель директора (по обезвреживанию взрывоопасных
предметов и охране труда), начальник гаража, начальники Красноярского
и Дивногорского ПСО (январь - февраль 2019).
2. Организовать прием-передачу 5-и снегоходов из Богучанского ПСО,
Зеленогорского ПСО, Краснотуранской СС, Шушенской СС и Новоселовской
СС в Красноярский ПСО, их техническое обслуживание и подготовку
к обеспечению безопасности проведения мероприятий Универсиады
- ответственные исполнители: начальник гаража, начальники Красноярского
ПСО, Зеленогорского ПСО, Новоселовской и Краснотуранской СС
(до 01.02.2019);
3. На базе Красноярского ПСО, организовать изготовление 6 флагштоков
для обозначения мест стояния мобильных медицинских бригад, во время
проведения мероприятий Универсиады - ответственные исполнители:
начальник службы (МТО), начальник Красноярского ПСО (до 01.02.2019).
4. Обеспечить безопасность проведения «Эстафеты огня Универсиады»,
для чего привлечь дежурные смены структурных подразделений учреждения,
в населенных пунктах, где будет проводиться эстафета - ответственные
исполнители: заместитель директора (по оперативному реагированию),
начальник гаража, начальники подразделений на территории которых будет
проводится Эстафета, в соответствии с приказом от 16.11.2018 № 960
«Об обеспечении безопасности эстафеты огня Универсиады» (февраль 2019).
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5. На основе решения Правительства Красноярского края о привлечении
сил и средств Красноярской краевой системы ТП РСЧС, обеспечению
безопасности Универсиады разработать расчет сил и средств КГКУ
«Спасатель», привлекаемых к обеспечению безопасности проводимых
мероприятий и согласовать его у начальника Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю - ответственные исполнители: заместитель
директора (по оперативному реагированию), начальник гаража, начальник
службы (по организации АСДНР), начальники подразделений (до 20.01.2019).
6. На основе разработанного и утвержденного расчета сил и средств
учреждения, спланировать необходимое перемещение личного состава
и техники, привлекаемых для обеспечения безопасности Универсиады
- ответственные исполнители: главный бухгалтер учреждения, заместитель
директора (по оперативному реагированию), заместитель директора
(по управлению персоналом), начальник гаража, начальники подразделений
(до 20.01.2019).
7. На основе разработанного и утвержденного расчета сил и средств
учреждения, к 25.02.2019 произвести перемещение личного состава
и техники, привлекаемых для обеспечения безопасности Универсиады
и обеспечить их размещение - ответственные исполнители: главный бухгалтер
учреждения, заместитель директора (по управлению персоналом), начальник
гаража, начальники структурных подразделений от которых выделяется
техника и личный состав (январь 2019).
8. Разработать пакет документов для каждого объекта Универсиады,
где для обеспечения безопасности будут привлечены специалисты учреждения.
В состав разрабатываемых документов должны войти должностные инструкции
старшим оперативных групп и должностные инструкции спасателям,
согласованные руководителем Агентства по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края
и утвержденные начальником Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю, алгоритм действия в различных условиях обстановки
и справочная информация - ответственные исполнители: заместитель директора
(по оперативному реагированию), начальник службы (по организации АСДНР),
старшие оперативных групп учреждения на объектах Универсиады
(до 20.01.2019).
9. Своевременно провести аккредитацию специалистов и техники
учреждения, привлекаемых для обеспечения безопасности Универсиады
- ответственные исполнители: заместитель директора (по оперативному
реагированию), начальник гаража, начальник службы (по организации
АСДНР), начальник службы (связи и АСУ), начальники подразделений
(до 30.01.2019).
10. Организовать и обеспечить готовность личного состава, техники,
оборудования и снаряжения, привлекаемых к обеспечению безопасности
мероприятий Универсиады, с практическим развертыванием элементов пунктов
обогрева, проверки радиосвязи, экипировки и аккредитации спасателей,
исправность снегоходной техники и т.д. - ответственные исполнители: первый
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заместитель директора учреждения, заместитель директора учреждения
(по оперативному реагированию), заместитель директора учреждения
(по обезвреживанию взрывоопасных предметов и охране труда), заместитель
директора учреждения (по управлению персоналом), начальник службы (МТО),
начальник гаража, руководство Красноярского ПСО, начальник Дивногорского
ПСО и начальник Енисейского ПСО (25.02.2019).
11. Организовать контроль выполнения личным составом оперативных
групп учреждения своих должностных инструкций - ответственные
исполнители: первый заместитель директора учреждения, заместитель
директора (по оперативному реагированию) (с 01.03. по 13.03.2019).
12. На основе решения Правительства Красноярского края о привлечении
сил и средств Красноярской краевой системы ТП РСЧС, обеспечению
безопасности Универсиады и разработанного расчета сил и средств
КГКУ «Спасатель», привлеченных к обеспечению безопасности мероприятий
Универсиады, подготовить предложения о компенсации затрат, понесенных
учреждением на организацию обеспечения безопасности Универсиады
- ответственные исполнители: главный бухгалтер учреждения, заместитель
директора (по оперативному реагированию), заместитель директора
(по управлению персоналом), начальник гаража, начальники подразделений
(до 01.04.2019).
I. Организация повседневной деятельности
В основу повседневной деятельности учреждения определить:
1. Для управления учреждения – организацию проведения ПСР (АСР),
работ по обеспечению безопасности мероприятий с массовым участием людей,
в том числе на водных объектах на территории Красноярского края,
обеспечение
подразделений
материально-техническими
средствами
для ликвидации последствий ЧС, обучение работников учреждения
и соблюдение пропускного режима
2. Для подразделений - готовность к действиям по предназначению,
качественное выполнение работниками своих должностных обязанностей,
соблюдение требований нормативных документов по охране труда, пожарной
и электробезопасности, соблюдение пропускного режима и недопущение
случаев выхода из строя, утраты и хищения работниками подразделений
материально-технических средств учреждения, а так же экономное и бережное
использование выделенных материально-технических средств учреждения.
С этой целью:
1. Заместителям директора учреждения, начальникам служб, управления
учреждения:
1.1. Своевременно и качественно выполнять приказы, распоряжения,
инструкции и настоящие организационно-методические указания, для решения
задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в 2019 году, утвержденные директором учреждения.
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1.2. Соблюдать:
правила
и
нормы
охраны
труда,
пожарной
безопасности
как в повседневной деятельности, так и при проведении ПСР (АСР) и работ
по обеспечению безопасности мероприятий;
требования внутреннего трудового распорядка дня, трудовой дисциплины
и пропускного режима в учреждении.
1.3. Ежемесячно проводить подведение итогов деятельности со своими
подчиненными и постановку задач на следующий месяц, с обязательным
доведением приказов, распоряжений вышестоящих органов управления
и директора учреждения.
1.4. Организовать контроль правильности заполнения отчетной
документации, поступающей из подразделений учреждения.
1.5. Проверять документацию, подготовленную для списания материальнотехнических средств, в строгом соответствии с нормами, утвержденными
приказами директора учреждения.
1.6. Организовать трехступенчатый производственный контроль условий
труда.
1.7. При исполнении контрольных поручений, отданных директором
учреждения, в соответствие с протоколом и контролем исполнительности,
докладывать об этом директору служебной запиской с целью своевременного
снятия с контроля данных поручений.
1.8. Еженедельно проводить работу по обобщению информационных
сообщений переданных средствами массовой информации (телевидение, радио,
печатные издания и интернет сайты) по освещению деятельности учреждения
(структурных подразделений) и доведению до населения информации
(разъяснительного или предупредительного характера). Наиболее значимую
информацию размещать на сайте учреждения и в обобщенном виде передавать
в Агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края доводить в виде радио
или телевизионных интервью, размещения в печатных изданиях статей
и памяток для населения (Приложение № 2) - ответственные исполнители:
заместитель директора учреждения (по оперативному реагированию),
начальник отделения (группы), начальник службы (по АСДНР), начальник
службы (связи и АСУ) (каждый четверг).
2. Начальникам подразделений:
2.1. Своевременно и качественно выполнять приказы, распоряжения
и инструкции, утвержденные директором учреждения и указания заместителей
директора учреждения.
2.2. Соблюдать правила и нормы охраны труда, правила техники
безопасности, пожарной безопасности как в повседневной деятельности,
так и при проведении ПСР (АСР) и работ по обеспечению безопасности
мероприятий.
2.3. Организовать трехступенчатый производственный контроль условий
труда.
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2.4. Организовать своевременное представление донесений о выполнении
приказов и указаний директора учреждения, по вопросам оперативной
отчетности, финансовой и хозяйственной деятельности в соответствии
с ТСД на 2019 год - ответственные исполнители: первый заместитель директора
учреждения, заместитель директора учреждения (по оперативному
реагированию), главный бухгалтер учреждения, начальники служб.
2.5. Проводить работу с местными средствами массовой информации
(телевидение, радио, печатные издания) по освещению деятельности
подразделения и доведению до населения информации (разъяснительного
или предупредительного характера). Информацию доводить в виде радио
или телевизионных интервью, размещения в печатных изданиях статей
и памяток для населения (Приложение № 2), отчеты представлять еженедельно
начальнику службы (по проведению АСДНР) - ответственные исполнители:
начальники структурных подразделений (каждый четверг).
2.6. Организовать соблюдение работниками подразделений:
правил и норм охраны труда, правил техники безопасности, пожарной
безопасности как в повседневной деятельности, так и при проведении
ПСР (АСР) и работ по обеспечению безопасности мероприятий;
внутреннего трудового распорядка дня, трудовой дисциплины
и установленной формы одежды;
экономного и бережного использования выделенных материальнотехнических средств и ГСМ;
правильной эксплуатацией и своевременного обслуживания техники,
оборудования и снаряжения подразделения;
своевременного, аккуратного и правильного ведения служебной
и технической документации подразделения;
требований пропускного режима и мер по сохранности материальных
средств, в соответствие с приказом директора учреждения от 14.06.2016 № 342
«Об организации пропускного режима».
2.7. При проведении инструктажей перед заступлением на дежурство,
лично контролировать внешний вид работников, состояние их служебной
формы одежды. Работников имеющих неряшливый вид (небритость,
неаккуратную прическу, усы и бороды), а так же грязную и неисправную
(порванную) специальную форму одежды, до устранения ими (работниками)
выявленных недостатков, к дежурству не допускать, делая при этом отметки
в табеле учета рабочего времени, с составлением Актов.
2.8. Исключить случаи нахождения работников учреждения на дежурстве
в форме одежды и обуви не установленного образца, в т.ч. в тапочках, кедах,
кроссовках и т.п.
2.9. Ношение трекинговой обуви на дежурстве запретить, за исключением
использования её на ПСР (АСР) и спортивных соревнованиях в горно-таежной
местности.
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2.10. Для ликвидации последствий различных видов происшествий
или ЧС, определить спасателям подразделений учреждения служебную форму
одежды – комбинезон, с символикой учреждения.
2.11. При нахождении в плавсредстве работникам, вошедшим в состав
поисковой группы, быть в спасательных жилетах.
2.12. При нахождении в плавсредствах учреждения граждан,
предоставлять гражданам спасательные жилеты.
2.13. Для более качественного проведения в подразделениях медицинских
осмотров спасателей перед заступлением на дежурство и исключения случаев
допуска
спасателей
к
несению
дежурства
с
медицинскими
противопоказаниями, начальникам подразделений (лицам их замещающим)
лично присутствовать при проведении медицинских осмотров фельдшерами
(спасателями с дополнительными обязанностями медицинского работника),
при этом, в случае выявления у работников признаков состояния алкогольного
опьянения (повышенное артериальное давление, проявление бурных эмоций
на обычные вопросы, излишняя радость и агрессия, реакция зрачка на яркий
свет — замедленная, неразборчивая речь, специфический запах алкоголя,
нарушенная походка и дрожащие пальцы рук) или наркотического опьянения,
лично, совместно с фельдшером подразделения, сопровождать данных
работников в медицинские учреждения, для освидетельствования с целью
определения состояния алкогольного опьянения и наркотического опьянения.
Для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
Зеленогорского ПСО (после оформления нового здания в собственность),
Шарыповского ПСО (после оформления нового здания в собственность)
и Краснотуранской СС (после приведения в соответствие технического
состояния санитарным правилам и нормам и лицензионным требованиям,
провести работу по оформлению лицензии на право проведения медосмотров.
2.14. Организовать плановое проведение:
дератизации и дезинсекции помещений - ответственные исполнители:
начальник службы (медико-психологической), начальник подразделения,
фельдшер (поквартально);
периодических (ежегодных) медицинских осмотров личного состава
- ответственные исполнители: начальник службы (медико-психологической),
начальник подразделения, фельдшер (до 01.07.2019)
психиатрическое освидетельствование спасателей - ответственные
исполнители: начальник (медико-психологической службы), начальник
подразделения, фельдшер (до 01.12.2019);
периодический медосмотр на экспертизу связи заболеваний с профессией
- ответственные исполнители: начальник службы (медико-психологической),
начальник подразделения, фельдшер (до 01.12.2019).
3. Работникам управления учреждения:
3.1. Своевременно и качественно выполнять приказы, распоряжения
и инструкции, утвержденные директором учреждения и указания заместителей
директора учреждения.
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3.2. Соблюдать:
правила и нормы охраны труда, правила техники безопасности, пожарной
безопасности как в повседневной деятельности, так и при проведении
ПСР (АСР) и работ по обеспечению безопасности мероприятий;
требования внутреннего трудового распорядка дня и трудовой
дисциплины;
требования пропускного режима и мер по сохранности материальных
средств,
в
соответствие
с
приказом
директора
учреждения
от 14.06.2016 № 342 «Об организации пропускного режима»;
экономное и бережное использование выделенных материальнотехнических средств.
3.3. Своевременно представлять донесения по выполнению приказов
и указаний вышестоящих органов управления, по вопросам оперативной
отчетности, финансовой и хозяйственной деятельности в соответствии
с ТСД на 2019 год учреждения, в Главное управление МЧС России
по Красноярскому краю, Агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края
и другие министерства и ведомства Красноярского края.
3.4.
Выполнять проверку правильности
заполнения отчетной
документации поступающей из подразделений учреждения.
3.5. Списание материально-технических средств и ГСМ осуществлять
в строгом соответствие с нормами, утвержденными приказами директора
учреждения.
4. Работникам отдельно структурных подразделений:
4.1. Своевременно и качественно выполнять приказы, распоряжения
и инструкции, утвержденные директором учреждения, указания заместителей
директора учреждения, начальника подразделения и начальников служб.
4.2. Экономно и бережно использовать выделенные материальнотехнические средства и ГСМ.
4.3. Своевременно, аккуратно и правильно заполнять служебную
и техническую документацию подразделения.
4.4. Соблюдать:
правила, нормы охраны труда, пожарной безопасности в повседневной
деятельности и при проведении ПСР (АСР) и обеспечение работ
по обеспечению мероприятий;
требования правил внутреннего трудового распорядка дня, трудовой
дисциплины и установленной формы одежды;
правильную эксплуатацию закрепленной за ними техники, плавсредств,
оборудования и снаряжения;
требования пропускного режима и мер по сохранности материальных
средств, в соответствие с приказом директора учреждения от 14.06.2016 № 342
«Об организации пропускного режима».
4.5. При заступлении на дежурство в качестве старшего дежурной смены
организовать трехступенчатый производственный контроль условий труда.
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4.6. При проведении проверок деятельности подразделений, участии
в мероприятиях по обеспечению безопасности, проведении работ
по
ликвидации
последствий
различных
видов
происшествий
или ЧС и представлении интересов Учреждения в иных организациях
и ведомствах, при посещении управления Учреждения, всем работникам
подразделений находится в установленной служебной форме одежды,
с символикой учреждения.
Продолжить:
1. Подготовку спасателей
Основой подготовки подразделений считать практические занятия,
при этом особое внимание обращать на приобретение и совершенствование
навыков спасателей подразделений, в действиях по ликвидации последствий
происшествий и ЧС, соблюдение мер безопасности и умение оказывать первую
помощь в ходе выполнения программы профессиональной подготовки
с обязательной ежегодной сдачей зачетов.
Проверку готовности спасателей подразделений к действию
по предназначению, проводить в ходе тактико-специальных учений,
в подготовительные периоды перед прохождением весеннего паводка, начала
навигации на водных объектах и подготовки к осеннее - зимнему периоду,
с привлечением всех спасателей подразделений.
В случае отсутствия отдельных спасателей подразделений по причине
отпуска или болезни, проверку готовности отсутствующих спасателей
проводить после их выхода на свое рабочее место.
Основные усилия при подготовке спасателей подразделений направить
на дальнейшее совершенствование практических навыков при проведении
аварийно-спасательных работ в различных ситуациях, углубления ими знаний
тактики действий и организации взаимодействия в сложных условиях.
При
проведении
профессиональной
подготовки
спасателей
подразделений, особое внимание уделять:
1. Организации профессиональной подготовки и контролю ее проведения.
2.
Организации
и
проведению
физической,
специальной
и психологической подготовкам, для действий в условиях ЧС.
3. Качественной разработке Планов проведения профессиональной
подготовки на зимний и летний периоды обучения и своевременному
заполнению «Журналов учета занятий по профессиональной подготовке».
Тактико-специальные учения и учебно-тренировочные занятия
с работниками подразделений проводить в обстановке, максимально
приближенной к реальным условиям при возникновении происшествий
и ЧС (угрозы возникновения ЧС).
В ходе проведения командно-штабных учений, тактико-специальных
учений и учебно-тренировочных занятий отрабатывать вопросы:
1. Организации взаимодействия подразделений учреждения с ФГКУ
«Сибирский региональный поисково-спасательный отряд» МЧС России,
УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, ГИМС Главного

46

управления МЧС России по Красноярскому краю, ОФПС Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю, Государственным учреждением
«Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды с региональными функциями», КГКУ «Противопожарная охрана
Красноярского края», КГКУ здравоохранения «Красноярский территориальный
центр медицины катастроф», МКУ «Центр обеспечения мероприятий
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
г. Красноярска», ЗАО «Зеленый город», администрациями муниципальных
образований Красноярского края.
2. Применения всех имеющихся в подразделениях средств связи,
с использованием позывных, установленных приказом начальника ГУ МЧС
России по Красноярскому краю от 15.02.2018 № 106 ДСП «Об организации
радиосвязи».
3. Комиссии по проверке уровня профессиональной подготовки
работников, приобретающих статус спасателя и спасателей учреждения,
проверять знания инструкций по проведению аварийно-спасательных работ,
практических навыков, физических и психологических качеств.
Особое внимание в ходе проведения проверок уровня профессиональной
подготовки обращать на поддержание работниками подразделений в исправном
состоянии имеющейся техники, оборудования и снаряжения, и наличие
у работников подразделений соответствующих разрешительных документов
(допусков) на право ведения аварийно-спасательных работ.
1.1. Особенности подготовки подразделений учреждения
Главной задачей подразделений считать дальнейшее повышение
готовности к ведению АСР в ЧС природного и техногенного характера,
при этом особое внимание обратить на:
1.1.1. Руководство подготовкой подразделений.
Управлению учреждения и начальникам подразделений:
основные усилия направить на постоянное совершенствование учебного
процесса, повышение его качества, развитие и совершенствование учебноматериальной базы и эффективности ее использования;
организовать изучение и внедрение передового опыта лучших
подразделений по организации профессиональной подготовки спасателей;
обеспечить постоянный контроль мероприятий профессиональной
подготовки спасателей в подразделении;
качество выполнения учебных планов и уровень подготовки спасателей
осуществлять комплексными группами в ходе плановых (не реже 1 раза в год)
и внезапных проверок, а также в ходе сборов и учений.
1.1.2. Подготовку руководящего состава подразделений (начальников
подразделений, работников временно выполняющих обязанности начальников
подразделений, старших дежурных смен).
Подготовку
руководящего
состава
подразделений
направить
на выработку организаторских и методических навыков проведения комплекса
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мероприятий по организации повседневной деятельности и профессиональной
подготовки работников подразделения.
Основными формами подготовки руководящего состава считать участие
в учебно-методических сборах, учениях, тренировках, комплексных и целевых
проверках, а также реагирование на происшествия и ЧС.
В результате обучения руководящий состав должен уметь оперативно
и эффективно осуществлять руководство подразделениями, прогнозировать
и оценивать обстановку, границы зон и масштабы ЧС, принимать экстренные
меры по обеспечению защиты населения и организовывать взаимодействие
с силами ТП РСЧС Красноярского края.
1.1.3. Организацию профессиональной подготовки спасателей.
Профессиональную подготовку спасателей организовать и осуществлять
в соответствии с «Программой профессиональной подготовки спасателей
краевого государственного казенного учреждения «Спасатель» утверждённой
директором учреждения 20.11.2017 (далее – Программа профессиональной
подготовки учреждения) и утвержденными директором учреждения Планами
профессиональной подготовки подразделений на зимний и летний периоды
обучения, по общей и специальной тематике, в местах постоянной дислокации
подразделений в составе дежурных смен, с охватом всех спасателей
подразделений.
Начальникам структурных подразделений, до 01.01.2019, организовать
заведение личным составом новых тетрадей, в количестве 2 шт. на каждого,
разработать и вывесить расписания занятий, разработать конспекты и планы
проведения занятий по профессиональной подготовке.
Профессиональную подготовку проводить в составе дежурных смен,
в т. ч. в праздничные и выходные дни, за исключением, водолазной подготовки,
занятий в барокамере и занятий по ликвидации последствий ДТП
(в структурных подразделениях имеющих ГАСИ), занятия с газоспасателями
Красноярского ПСО проводить 1 раз в квартал в термо-дымокамере ПЧ-17,
те месяца, когда нет занятий в ПЧ-17, занятия проводить в первый и третий
четверг месяца, занятия по ЛАРН проводить с прошедшими специальную
подготовку
спасателями
подразделений
имеющих
оборудование
для проведения ЛАРН, каждый четвертый четверг месяца, данные виды
подготовок выполняются в течение всего года.
Последовательность изучения учебных тем и отводимые на это учебные
часы, могут быть изменены только по согласованию с директором учреждения.
Начальникам
подразделений
занятия
проводить
как
лично,
так и с привлечением старших дежурных смен, старшин водолазных станций,
спасателей (с дополнительными обязанностями медицинского работника),
фельдшеров подразделений, преподавателей (специалистов) образовательных
учреждений МЧС России, других организаций соответствующего профиля
на безвозмездной основе и в соответствие с соглашениями о взаимодействии.
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В «Журналы учета занятий по профессиональной подготовке»
подразделения, полностью вносить темы, названия проводимых занятий
и руководителей проведения занятий.
При проведении практических занятий основное внимание обратить
на приобретение навыков и умений по предметам обучения и соблюдение
правил и мер безопасности при проведении аварийно-спасательных работ
и других неотложных работ.
Особое внимание уделить обучению правилам и мерам безопасности
при работе в различных условиях, обучению приемам оказания первой помощи.
Спасателей, подготовка которых требует специальной подготовки
с выдачей квалификационных документов (спасатели с дополнительными
обязанностями медицинского работника, водолаза, водителя, специалиста
по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, газоспасатели,
специалисты по ЛАРН, промышленные альпинисты), направлять для обучения
на договорной основе в образовательные учреждения, имеющие
соответствующие лицензии.
На тактико-специальных учениях и учебно-тренировочных занятиях
практически отрабатывать вопросы взаимодействия с территориальными
и
взаимодействующими
аварийно-спасательными
формированиями
Красноярского края.
Учебные сборы спасателей (с дополнительными обязанностями водолаза)
и работников, допущенных к руководству, обслуживанию и медицинскому
обеспечению водолазных спусков, провести в соответствии с Планом основных
мероприятий краевого государственного казенного учреждения «Спасатель»
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2019 год.
Прием зачетов для подтверждения классной квалификации, проводить
во время ежегодной проверки знаний (техминимума) спасателей
(с дополнительными обязанностями водолаза) и работников допущенных
к руководству, обслуживанию и медицинскому обеспечению водолазных
спусков, в соответствие с основными требованиями по использованию
водолазной техники, Положением о водолазной квалификационной комиссии
учреждения, приказа Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 13.04.2007 № 269 «Об утверждении межотраслевых правил по охране
труда при проведении водолазных работ» и «Единых правил по безопасности
труда на водолазных работах РД 31.84.01-90», в части не противоречащей
требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 13.04.2007 № 269 «Об утверждении межотраслевых правил по охране
труда при проведении водолазных работ».
1.1.4. Спасателям подразделений:
К 01.01.2019 завести по 2 новые рабочие тетради, для ведения
в 2019 году.
Своевременно вести личные конспекты по профессиональной подготовке.
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В личных конспектах по профессиональной подготовке, отражать
и подробно раскрывать все темы теоретических занятий, согласно
утвержденных директором учреждения планов профессиональной подготовки
подразделения на зимний и летний периоды обучения.
После вынужденных пропусков занятий по профессиональной
подготовке (командировка, болезнь, отпуск) в течение одного месяца
восстановить
в
личных
конспектах
пройденные
темы
Планов
профессиональной подготовки подразделения, запланированных на зимний
и летний периоды обучения.
1.2. Обучение и повышение квалификации работников учреждения:
1.2.1. Обучение руководителей занятий по ГО на базе краевого
государственного
казенного
образовательного
учреждения
«УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края»:
Управление – 2 человека;
Всего – 2 человека
1.2.2. Обучение охране труда на базе краевого государственного казенного
образовательного учреждения «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края»
(г. Красноярск):
Енисейское ПСО – 1 человек;
Красноярский ПСО - 2 человека;
Шарыповский ПСО - 2 человека;
Управление – 6 человек;
Всего: 11 человек
1.2.3. Обучение работников по курсу «Руководители, специалисты
и ответственные за пожарную безопасность организаций (пожарно-технический
минимум)» на базе краевого государственного казенного образовательного
учреждения «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края»:
Красноярский ПСО – 1 человек;
Лесосибирская СС – 1 человек;
Шарыповский ПСО – 2 человека;
Управление – 4 человека;
Всего: 8 человек
1.2.4. Обучение водителей по курсу «Управление транспортными
средствами, оборудованными специальными звуковыми и световыми
сигналами»:
Ачинское ПСО – 1 человек;
Богучанский ПСО - 2 человека;
Дивногорский ПСО – 2 человека;
Енисейское ПСО – 2 человека;
Зеленогорское ПСО - 2 человека;
Краснотуранская СС - 2 человека;
Красноярский ПСО - 2 человека;
Лесосибирская СС -1 человек;
Минусинское ПСО – 1 человек;
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Новоселовская СС - 2 человека;
Шушенская СС - 2 человека.
Всего: 19 человек.
1.2.5. Прохождение тех. минимума водителей:
Ачинское ПСО - 5 человек;
Богучанский ПСО - 8 человек;
Дивногорский ПСО - 8 человек;
Енисейское ПСО - 5 человек;
Зеленогорское ПСО - 5 человек;
Канское ПСО - 6 человек;
Краснотуранская СС - 5 человек;
Красноярский ПСО - 10 человек;
Лесосибирская СС – 8 человек;
Минусинское ПСО - 6 человек;
Новоселовская СС - 6 человек;
Шарыповский ПСО – 6 человек;
Шушенская СС - 5 человек;
Управление - 3 человека.
Всего: 86 человек.
1.2.6.
Повышение
квалификации
фельдшеров
и
спасателей
(с дополнительными обязанностями медицинского работника) г. Красноярск:
Ачинское ПСО – 1 человек;
Дивногорский ПСО – 1 человек;
Енисейское ПСО - 1 человек;
Зеленогорское ПСО - 1 человек.
Всего: 4 человека.
1.2.7. Обучение по курсу «Производство взрывных работ»:
Красноярский ПСО - 1 человек;
Управление – 2 человека.
Всего: 3 человека.
1.2.8. Повышение квалификации по курсу «Безопасные методы работы
на высоте методом канатного доступа» (3 группа):
Ачинское ПСО – 2 человека;
Богучанский ПСО – 2 человека;
Дивногорский ПСО – 3 человека;
Енисейское ПСО – 1 человек;
Зеленогорское ПСО – 2 человек;
Канское ПСО – 2 человека;
Краснотуранская СС – 1 человек;
Лесосибирская СС – 1 человек;
Минусинское ПСО – 2 человек;
Новоселовская СС – 1 человек;
Шарыповский ПСО – 2 человек;
Шушенская СС – 1 человек;
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Всего: 20 человек.
1.2.9. Обучение по курсу «Специалист ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения»:
Богучанский ПСО – 1 человек;
Дивногорский ПСО – 1 человек;
Енисейское ПСО – 1 человек;
Новоселовская СС – 1 человек.
Всего: 4 человека.
1.2.10. Обучение по курсу «Специалист по проведению предрейсовых
и послерейсовых медицинских осмотров водителей»:
Енисейское ПСО – 1 человек;
Зеленогорское ПСО – 1 человек;
Краснотуранская СС – 1 человек;
Красноярский ПСО – 1 человек;
Шушенская СС – 1 человек.
Всего: 5 человек.
1.2.11. Повышение квалификации по курсу «Основы ведения
газоспасательных работ. Газоспасатель»:
Красноярский ПСО – 26 человек.
Всего: 26 человек.
1.2.12. Повышение квалификации по курсу «Водолазная медицина»:
Ачинское ПСО – 1 человек;
Богучанский ПСО – 1 человек;
Дивногорский ПСО – 1 человек;
Енисейское ПСО – 1 человек;
Канское ПСО – 1 человек;
Красноярский ПСО – 1 человек;
Минусинское ПСО – 1 человек;
Шарыповский ПСО – 1 человек;
Всего: 8 человек.
1.2.13. Обучение по курсу «Персонал, обслуживающий сосуды,
работающие под давлением»:
Ачинское ПСО – 1 человек;
Богучанский ПСО – 1 человек;
Канское ПСО – 1 человек;
Шарыповский ПСО – 1 человек;
Шушенская СС – 1 человек.
Всего: 5 человек.
1.2.14. Обучение по курсу «Стропальщик»:
Ачинское ПСО – 3 человека;
Богучанский ПСО – 2 человека;
Енисейское ПСО -2 человека;
Зеленогорское ПСО – 4 человека;
Канское ПСО – 4 человека;
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Краснотуранская СС – 2 человека;
Лесосибирская СС – 3 человека;
Минусинское ПСО – 2 человека;
Новоселовская СС – 1 человек;
Шушенская СС – 1 человек.
Всего: 24 человека.
1.2.15. Обучение по курсу «Машинист ДЭС»:
Ачинское ПСО – 1 человека;
Богучанский ПСО - 1 человек;
Дивногорский ПСО – 1 человек;
Красноярский ПСО – 1 человек;
Зеленогорское ПСО - 1 человек;
Минусинское ПСО – 1 человек.
Всего: 6 человек.
Начальникам подразделений запланировать проведение специальных
тренировок и учебно-тренировочных занятий по реагированию
на возможные происшествия и ЧС, которые характерны для зоны
ответственности и задач, стоящих перед подразделениями:
1. Перед началом весеннего паводка – по организованному пропуску
паводковых вод.
2. Перед началом купального сезона – по обеспечению безопасности
и спасению населения на водных объектах.
3. Перед установлением ледостава на водоемах - по обеспечению
безопасности и спасению населения на водных объектах с применением
средств спасения со льда.
2. Порядок организации профессиональной подготовки в
подразделениях
Учебная нагрузка по теоретической и практической подготовке
спасателей должна составлять 4 учебных часов в течение одних дежурных
суток и не менее 24 часов в месяц. Продолжительность учебного часа должна
составлять 50 минут.
Для подготовки к очередным занятиям, закрепления изученного
материала, выполнения упражнений и нормативов в дни занятий отводится
не менее двух часов для самостоятельной подготовки.
Ежемесячно, обучаемые сдают зачеты по предметам обучения
и нормативам по физической подготовке, с обязательным выставлением
оценок.
Результаты сдачи зачетов, оформляются оценочными ведомостями
и служебной запиской на имя заместителя директора (по управлению
персоналом) или (директора) Учреждения с отражением эффективности
проведенных занятий по результатам ежемесячных зачетов.
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Профессиональную подготовку с составом дежурных смен проводить
без отрыва от производственной деятельности в течение календарного учебного
года, с охватом всех спасателей подразделения.
Профессиональную подготовку работников подразделений учреждения
проводить:
1 раз в неделю, по пятницам, в течение всего учебного года - учебнотренировочное занятие с работниками дежурной смены Красноярского ПСО,
Дивногорского ПСО, Богучанского ПСО, Шарыповского ПСО, Зеленогорского
ПСО, Енисейского ПСО, Ачинского ПСО, Канского ПСО, Минусинского ПСО,
Шушенской СС по специальной подготовке по теме: «Проведение аварийноспасательных работ при дорожно-транспортном происшествии»;
1 раз в неделю, с работниками каждой дежурной смены, в течение всего
учебного года - практические занятия (тренировки) по отработке нормативов
по РХБЗ (противогазы, защитный костюм Л-1, ОЗК);
1 раз в месяц, в первый четверг, в течение всего календарного года
(за исключением выходных и праздничных дней) - практические занятия
(тренировки) с использованием стационарной барокамеры Дивногорского ПСО,
с привлечением спасателей (с дополнительными обязанностями водолаза)
Дивногорского ПСО, с их привлечением на 8-часовую рабочую смену;
1 раз в месяц, во второй четверг, в течение всего календарного года
(за исключением выходных и праздничных дней) - учебные водолазные спуски,
с привлечением всех спасателей (с дополнительными обязанностями водолазов)
и работников подразделений, допущенных к руководству, обслуживанию
и медицинскому обеспечению водолазных спусков, с их привлечением
на 8-часовую рабочую смену;
1 раз в месяц - занятия и сдачу зачетов по специальной подготовке
с оперативными дежурными управления учреждения (в ходе отработки
сигналов «Плана приведения КГКУ «Спасатель» в готовность к применению
по предназначению в мирное время»);
1 раз в месяц - принятие зачетов у работников подразделений, имеющих
классную квалификацию «Спасатель» (Спасатель 1, 2, 3 класса)
по профессиональной подготовке и нормативов по физической подготовке
с выставлением оценок в журнале учета проведения занятий
по профессиональной подготовке и предоставлением ведомостей в отдел
кадров учреждения;
не реже 1 раза в месяц - практические тренировки по проверке готовности
работников управления учреждения к реагированию на ликвидацию
возможных ЧС, в соответствие с «Планом приведения КГКУ «Спасатель»
в готовность к применению по предназначению в мирное время»;
не реже 1 раза в месяц (в ходе отработки сигналов «Плана приведения
КГКУ «Спасатель» в готовность к применению по предназначению в мирное
время») - отработку практических навыков в оказании первой медицинской
помощи в ситуациях, характерных при проведении ПСР и АСР;
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не реже 1 раза в месяц - занятия по психологической подготовке.
Факт проведения отражать донесением согласно ТСД на 2018 год;
не реже 2 раз в месяц - практические тренировки и теоретические занятия
со всеми работниками подразделений по «Плану приведения КГКУ
«Спасатель» в готовность к применению по предназначению в мирное время»,
с отработкой всех элементов главы II «Мероприятия, выполняемые в КГКУ
«Спасатель» при приведении в готовность к применению по предназначению
в мирное время».
Время
отведенное
на
проведение
практических
тренировок
и теоретических занятий использовать, кроме того для отработки действий
работников подразделений по различным вводным, принятия зачетов
по предметам профессиональной подготовки, проведения организационных
мероприятий и доведения руководящих документов. После проведения
тренировок на имя директора учреждения представлять выписки из «Журнала
оповещения и прибытия работников при приведении в готовность к действиям
по предназначению в мирное время»;
не реже 1 раза в квартал - учебно-тренировочные занятия спасателей
на объектах, с которыми заключены договора по приносящей доход
деятельности;
не реже 1 раза в квартал - учебно-тренировочные занятия по ликвидации
последствий происшествий и ЧС в условиях непригодной для дыхания среды,
с аттестованными на ведение газоспасательных работ спасателями
Красноярского ПСО (г. Красноярск, дымокамера ПЧ-17);
не реже 1 раза в месяц - учебно-тренировочные занятия по ликвидации
последствий аварийных розливов нефти и нефтепродуктов, с аттестованными
на ведение работ по ЛАРН спасателями Красноярского ПСО, Ачинского ПСО,
Енисейского ПСО и Минусинского ПСО, с практическим развертыванием
основных элементов оборудования для ЛАРН (четвертый четверг месяца);
не реже 1 раза в квартал (март, июнь, июль, ноябрь) - практические
занятия (тренировки) с использованием стационарной барокамеры
Дивногорского ПСО, с привлечением спасателей (с дополнительными
обязанностями водолаза) Красноярского ПСО, Ачинского ПСО, Зеленогорского
ПСО, Новоселовской СС;
не реже 1 раза в полугодие (май, октябрь) - практические занятия
(тренировки)
с
использованием
стационарной
барокамеры
Дивногорского ПСО, с привлечением спасателей (с дополнительными
обязанностями водолаза) Минусинского ПСО, Богучанского ПСО,
Шарыповского ПСО, Енисейского ПСО, Канского ПСО, Лесосибирской СС,
Шушенской СС, Краснотуранской СС.
не реже 1 раза в квартал (февраль, июнь, август, ноябрь) - практические
занятия (тренировки) в район хребта Борус (Шушенский район),
с привлечением работников Шушенской СС;
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не реже 1 раза в квартал (июнь, август, октябрь) - учебно-тренировочные
занятия по горной подготовке с использованием скалодрома Минусинского
ПСО, с привлечением работников Шушенской СС;
не реже 1 раза в полугодие - учебные пожарные тренировки
с работниками дежурных смен подразделений, с учетом охвата всех работников
подразделений;
1 раз в год проведение тренировки по вопросам гражданской обороны
по теме: «Действия работников при авариях, катастрофах и пожарах
на территории подразделения» (октябрь 2019);
2 раз в год проведение тренировки по противопожарной защите.
Первому заместителю директора учреждения организовать работу
по проверке уровня профессиональной подготовки спасателей учреждения.
Заместителю директора учреждения (по управлению персоналом)
организовать:
Тренировочные занятия по отработке навыков спуска с горных склонов
на горных лыжах (г. Минусинск б/о «Хутор-экстрим») - (январь-март 2019);
Учебно-тренировочный сбор по горной и спелеологической подготовке
(скала «Кызыреевский зуб», пещера «Кубинская» в заливе Бирюса
Красноярского водохр.) - (с 18.03 по 22.03.2019);
Учебно-тренировочное занятие по 2-х дневному переходу с применением
снегоходной техники в район хребта Борус (Шушенский район) - (март 2019);
Совместное с ФГКУ «11 отряд ФПС по Красноярскому краю» учебнотренировочное занятие по теме: «Ликвидация ЧС (последствий ЧС)»
(г. Шарыпово) - (17.05.2019);
Учебно-тренировочные занятия по горной подготовке с использованием
скалодрома Минусинского ПСО - (июнь, август 2019);
Учебно-тренировочные занятия по горной подготовке на горе «Компашка»
(Минусинский район) - (июль 2019);
Совместные с ФГКУ «СРПСО МЧС России» учебно-тренировочные
занятия по беспарашютному десантированию с помощью спусковых устройств
(аэродром Манский, Красноярский край) - (июль 2019);
Чемпионат КГКУ «Спасатель» по спасательному многоборью
(г. Красноярск с 26.08. по 30.08.2019), для чего привлечь:
Управление – 3 чел., Ачинское ПСО – 4 чел., Богучанский ПСО – 8 чел.,
Дивногорский ПСО – 8 чел., Енисейское ПСО – 4 чел., Зеленогорское ПСО
– 4 чел., Канское ПСО – 4 чел., Красноярский ПСО – 16 чел., Минусинское
ПСО – 4 чел., Шарыповский ПСО – 8 чел. Всего: 63 человека;
Учебно-тренировочный сбор по водолазной подготовке (Шарыповский
район, н.п. Парная, озеро Большое с 09.09 по 13.092019), для чего привлечь:
Управление – 1 чел., Ачинское ПСО – 2 чел., Богучанский ПСО – 2 чел.,
Дивногорский ПСО – 3 чел., Енисейское ПСО – 2 чел.,
Зеленогорское ПСО – 2 чел., Канское ПСО – 2 чел., Лесосибирская СС – 1 чел.,
Красноярский ПСО – 2 чел., Минусинское ПСО – 2 чел.,
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Краснотуранская СС – 1 чел.; Новоселовская СС – 1 чел.;
Шушенская СС – 1 чел., Шарыповский ПСО – 2 чел. Всего: 24 человека;
контроль посещения занятий работниками учреждения, при их обучении
и прохождении курсов по повышению квалификации в учебных заведениях
Красноярского края;
контроль проведения учебно-тренировочные занятия и сборов
по профессиональной подготовке;
проведения занятий с работниками управления учреждения по программе
«Подготовка работников в области ГО и ЧС»;
проведения 2-х специальных тренировок по вопросам гражданской
обороны, с работниками управления и в отдельных подразделениях учреждения
по теме: «Действия работников при авариях, катастрофе и пожаре
на территории учреждения» (январь и октябрь 2019);
подготовку необходимой служебной документации для работы комиссии
по
проверке
уровня
профессиональной
подготовки
работников,
приобретающих статус спасателя и спасателей учреждения.
Заместителю директора учреждения (по обнаружению и обезвреживанию
ВОП) организовать:
1 раз в два месяца, в третий четверг (февраль, апрель, июнь, август,
октябрь), в течение всего календарного года (за исключением праздничных
дней) - практические занятия (тренировки) по специальной подготовке,
с привлечением спасателей (с дополнительными обязанностями специалиста
по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов) Красноярского
ПСО на 8-часовую рабочую смену;
проведение 2 раз в год тренировки в управлении и структурных
подразделениях учреждения, по противопожарной защите.
Заместителю директора учреждения (по оперативному реагированию)
организовать:
подготовку и обеспечение безопасности проведения «ХХIХ всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»;
проведение, не менее 1 раза в год, комплексной проверки по проверке
готовности подразделений учреждения к действиям по предназначению
(с 15.05. по 07.06.2019);
проведение специального учения с Енисейским ПСО по теме:
«Поиск и спасение людей в горно-таежной местности» - (30.05.2019);
проведение специального учения с Канским ПСО по теме:
«Поиск и спасение людей в горно-таежной местности» - (04.06.2019);
проведение специального учения с Богучанским ПСО по теме:
«Поиск и спасение людей на акватории» - (06.06.2019);
проведение
учебно-тренировочного
сбора
спасателей
(с дополнительными обязанностями водолаза) и работников, допущенных
к руководству, обслуживанию и медицинскому обеспечению водолазных
спусков с выездом в Шарыповский район н.п. Парная оз. Большое,
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с
тренировочными
погружениями и
отработкой учебных
задач
(с 09.09. по 13.09.2019);
проведение, не менее 1 раза в месяц, практических тренировок по проверке
готовности работников управления учреждения к реагированию на ликвидацию
возможных ЧС, в соответствие с «Планом приведения КГКУ «Спасатель»
в готовность к применению по предназначению в мирное время»;
контроль проведения, не менее 2 раз в месяц, практических тренировок
по проверке готовности работников отдельно расположенных структурных
подразделений учреждения к реагированию на ликвидацию возможных ЧС,
в соответствие с «Планом приведения КГКУ «Спасатель» в готовность
к применению по предназначению в мирное время»;
контроль проведения газоспасательной подготовки в Красноярском ПСО;
контроль проведения подготовки специалистов по ЛАРН, в отдельно
расположенных подразделениях учреждения оснащенных оборудованием
для проведения работ по ЛАРН;
контроль проведения водолазной подготовки в отдельно расположенных
подразделениях учреждения.
Начальнику отделения (группы) управления учреждения организовать:
не менее 1 раза в месяц проводить занятия с работниками оперативного
отделения управления учреждения, с последующим принятием зачётов
по пройденным темам;
подготовку проведения сбора по подведению итогов деятельности
учреждения в 2018 году;
работу по корректировки «Плана действий КГКУ «Спасатель»
по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера»
(01.03.2019);
подготовку справочно-аналитической информации о деятельности
учреждения за неделю, для предоставления в Агентство по ГО, ЧС и ПБ
и в Правительство Красноярского края;
контроль хода выполнения «Плана основных мероприятий КГКУ
«Спасатель» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год»;
подготовку проектов приказов на проведение аварийно-спасательных,
поисково-спасательных работ и на обеспечение безопасности при проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей;
подготовку планирующих документов на 2020 год.
Началом учебного года определить 09.01.2019, завершение учебного
года - 29.11.2019.
Определить периоды обучения:
первый период обучения с 09.01. по 31.05.2019;
второй период обучения с 01.07. по 29.11.2019.
Начальникам подразделений организовать методическое обеспечение
и руководство профессиональным обучением спасателей и проведение
следующих видов профессиональной подготовки:
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оперативная подготовка;
тактико-специальная подготовка;
физическая подготовка;
специальная (техническая) подготовка;
радиационная, химическая и биологическая защита;
подготовка газоспасателей;
подготовка специалистов по ЛАРН;
горная и спелеологическая подготовка, промышленный альпинизм;
водная подготовка;
водолазная подготовка;
оказание первой помощи;
подготовка по связи;
топографическая подготовка;
психологическая подготовка;
подготовка по охране труда;
подготовка по электробезопасности (на 2-ю группу допуска);
противопожарная подготовка;
подготовка по гражданской обороне.
Оперативная подготовка
Главной целью проведения оперативной подготовки считать достижение
согласованности и правильных действий спасателей при проведении поисковоспасательных и аварийно-спасательных работ, и других неотложных работ
при ликвидации последствий происшествий и ЧС.
Перед началом характерных для Красноярского края ЧС (весенний
паводок) спланировать проведение тренировок, обмену информацией
с учреждениями, входящими в территориальные подсистемы мониторинга
и прогнозирования ЧС, реагированию на возникающие ЧС.
Основными
формами
оперативной
подготовки
определить
специальные учения (Приложение № 4) тренировки, сборы, групповые
и практические занятия и самостоятельную подготовку.
Основными принципами оперативной подготовки считать:
максимальное приближение обучения к условиям реальной обстановки;
соответствие целей и содержания оперативной подготовки характеру
выполняемых задач и уровню подготовки личного состава подразделения;
тщательное планирование и подготовка всех мероприятий (тренировок)
и их всестороннее обеспечение;
умелое сочетание различных форм и методов обучения;
последовательный переход от простого к сложному;
личную ответственность начальников подразделений за подготовку
подчинённых.
Основными мероприятиями оперативной подготовки подразделений
учреждения считать:
По плану Правительства Красноярского края:
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1. Участие в проведении мероприятий по подготовке учебнометодического сбора по подведению итогов деятельности ТП РСЧС края
по выполнению мероприятий ГО, защиты населения, предупреждения
и ликвидации ЧС в 2019 году и постановке задач на 2020 год
(ноябрь - декабрь 2019).
По плану начальника Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю:
1. Участие в командно-штабной тренировке с территориальными
и функциональными звеньями ТП РСЧС Красноярского края по теме:
«Организация управления мероприятиями по защите населения и ликвидации
последствий ЧС, вызванных весенним паводком» (февраль 2019).
2. Участие в командно-штабной тренировке с территориальными
и функциональными звеньями ТП РСЧС Красноярского края по теме:
«Организация управления мероприятиями по защите населения и ликвидации
последствий ЧС, обусловленных лесными пожарами» (март 2019).
3. Участие в командно-штабной тренировке с территориальными
и функциональными звеньями ТП РСЧС Красноярского края по теме:
«Организация управления мероприятиями при ликвидации последствий ЧС,
связанных с авариями на объектах топливно-энергетического комплекса
(далее – ТЭК) и ЖКХ» (сентябрь 2019).
4. Участие в командно-штабной тренировке с территориальными
и функциональными звеньями ТП РСЧС Красноярского края по теме:
«Организация управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, организация жизнеобеспечения пострадавших
в ЧС на федеральных автомобильных дорогах» (октябрь2019 г.).
5. Участие в тактико-специальном учении «Метель - 2019» по теме:
«Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического
акта на объекте массового пребывания людей (стадион «Енисей»,
г. Красноярск) (1 квартал 2019).
6.
Участие
в
специальном
учении
с
территориальными
и функциональными звеньями ТП РСЧС края, организациями, по теме:
«Организация и проведение практических мероприятий по предупреждению
паводков
и
защите
населения,
материально-технических
средств,
сельскохозяйственных животных на территории населённых пунктов края»
(с 11 марта до окончания паводкового периода 2019).
7. Участие в командно-штабном учении «Арсенал-2019» по теме:
«Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического
акта на объекте Вооруженных Сил» (военный городок РВСН, г. Ужур)
(2 квартал 2019).
8. Участие в тактико-специальном учении «Рельеф-2019» по теме:
«Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического
акта на участке местности» (Емельяновский район) (4 квартал 2019).
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9. Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера
(3 квартал 2019).
10. Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне
(октябрь 2019).
По плану директора учреждения:
1. Сбор руководящего состава подразделений по подведению итогов
в области ГО, защиты населения, предупреждения и ликвидация ЧС за 2018 год
и постановка задач на 2019 год (с 28.01. по 01.02.2019).
2. Тренировочные занятия по отработке навыков спуска с горных склонов
на горных лыжах (г. Минусинск, б/о. «Хутор-экстрим», январь - март 2019).
3. Учебно-тренировочные занятия по лыжному 1-но дневному
25 км переходу с использованием снегоходной техники по теме: «Ликвидация
последствий ЧС в горно-таежной местности» (февраль 2019).
4. Тренировочные занятия (тестовые соревнования в соответствии
с графиком от 20.12.2018) на объектах спортивных соревнований Универсиады
2019 («СТК «Академия зимних видов спорта» кластер «Радуга», спортивный
комплекс «Академия биатлона», Фанпарк «Бобровый лог», СТК «Солка»)
(январь - февраль 2019).
5. Учебно-тренировочный сбор по горной и спелеологической подготовке
(скала «Кызыреевский зуб», пещера «Кубинская» в заливе Бирюса
Красноярского водохр.) (с 18.03. по 22.03.2019).
6. Учебно-тренировочное занятие по 2-х дневному переходу
с применением снегоходной техники в район хребта Борус (Шушенский район)
(март 2019).
7. Совместное с ФГКУ «11 отряд ФПС по Красноярскому краю» учебнотренировочное занятие по теме: «Ликвидация ЧС (последствий ЧС)»
г. Шарыпово (17.05.2019).
8. Специальное учение с Енисейским ПСО по теме: «Поиск и спасение
людей в горно-таежной местности» - (30.05.2019).
9. Специальное учение с Канским ПСО по теме: «Поиск и спасение
людей в горно-таежной местности» - (04.06.2019).
10. Специальное учение с Богучанским ПСО по теме: «Поиск и спасение
людей на акватории» - (06.06.2019).
11. Показное занятие на базе Шушенской СС (возможности, оснащение
и состояние зданий и сооружений) в ходе работы круглого стола комитета
по безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания
Красноярского края на тему: «О ходе работ по реконструкции (модернизации)
и обеспечению функционирования АСЦО ГО в Шушенском районе»
(до 01.10.2019);
12.
Учебно-тренировочные
занятия
по
горной
подготовке
с использованием скалодрома Минусинского ПСО (июль, август 2019,
Минусинское ПСО и Шушенская СС).
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13. Учебно-тренировочные занятия по горной подготовке на горе
«Компашка» (Минусинский район) (июль 2019 г.).
14. Чемпионат КГКУ «Спасатель» по спасательному многоборью
(г. Красноярск с 26.08. по 30.08.2019), для чего привлечь:
Управление – 3 чел., Ачинское ПСО – 4 чел., Богучанский ПСО – 8 чел.,
Дивногорский ПСО – 8 чел., Енисейское ПСО – 4 чел., Зеленогорское ПСО
– 4 чел., Канское ПСО – 4 чел., Красноярский ПСО – 16 чел., Минусинское
ПСО – 4 чел., Шарыповский ПСО – 8 чел. Всего: 63 человека;
15.
Учебно-тренировочный
сбор
по
водолазной
подготовке
в Шарыповском районе (н.п. Парная, озеро Большое - с 10.09. по14.09.2019).
Состав участников: Управление – 1 чел., Ачинское ПСО – 2 чел.,
Богучанский ПСО – 2 чел., Дивногорский ПСО – 3 чел., Енисейское ПСО
– 2 чел., Зеленогорское ПСО – 2 чел., Канское ПСО – 2 чел., Лесосибирская СС
– 1 чел.. Красноярский ПСО – 2 чел., Минусинское ПСО – 2 чел.,
Краснотуранская СС – 1 чел., Новоселовская СС – 1 чел., Шушенская СС
– 1 чел., Шарыповский ПСО – 2 чел. Всего: 24 чел.
16. Еженедельные практические тренировки, в течение всего учебного
года, с каждой дежурной сменой по отработке нормативов при одевании
общевойскового защитного комплекта (ОЗК), Л-1 и противогаза
(еженедельно с каждой сменой).
17. Учебно-тренировочные занятия по специальной подготовке по теме
«Проведение аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном
происшествии» (Красноярский ПСО, Богучанский ПСО, Дивногорский ПСО,
Зеленогорское ПСО, Ачинское ПСО, Канское ПСО, Минусинское ПСО,
Енисейское ПСО, Шарыповский ПСО, Шушенская СС) (еженедельно
по пятницам).
18. Учебно-тренировочные спуски по водолазной подготовке
(второй четверг каждого месяца).
19. Учебно-тренировочное занятие по ликвидации последствий
происшествий и ЧС в условиях непригодной для дыхания среды,
с аттестованными на ведение газоспасательных работ спасателями
Красноярского
ПСО
(первый
и
третий
четверг
ежемесячно),
в теплодымокамере (г. Красноярск, ПЧ-17) (1 раз в квартал в течение 2019).
20. Учебно-тренировочное занятие по ЛАРН, с аттестованными
на ведение данных работ спасателями Красноярского ПСО, Ачинского ПСО,
Минусинского ПСО и Енисейского ПСО (четвертый четверг ежемесячно).
21. Ежемесячные тренировки по оповещению работников структурных
подразделений учреждения с использованием автоматизированной системы
оповещения «Спрут – Информ 9Р» (в отдельно расположенных подразделениях
– 2 раза в месяц, в управлении учреждения – 1 раз в месяц, в течение 2019).
22. Тренировка по оповещению и сбору работников управления
по команде на введение режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ (ежемесячно по отдельному плану).
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23. Тренировка по оповещению и сбору работников структурных
подразделений учреждения по команде на введение режима функционирования
ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (2 раза в месяц по отдельному плану).
24. Практические занятия (тренировки) с использованием стационарной
барокамеры Дивногорского ПСО (1 раз в квартал по отдельному плану
(март, июнь, июль, ноябрь).
25. Практические занятия (тренировки) в район хребта Борус
(Шушенский район) (1 раз в квартал (февраль, июнь, август, ноябрь 2019).
26. Учебно-тренировочное занятие спасателей на объектах, с которыми
заключены договора по приносящей доход деятельности по теме: «Ликвидация
(локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на опасном объекте»
(1 раз в квартал, в течение 2019).
27. Учебно-тренировочное занятие по эвакуации работников
подразделений из помещений при пожаре (два раза в год.), по отдельному
плану.
28. Единый день водолазной подготовки - один раз в месяц, (во второй
четверг месяца, в течение всего 2019), за исключением выходных
и праздничных дней.
29. Комплексная проверка по проверке готовности подразделений
к действиям по предназначению (май - июнь 2019).
30. Совместные с ФГУ СРПСО МЧС России учебно-тренировочные
занятия по десантной подготовке: по беспарашютному десантированию
(г. Красноярск, июль 2019).
Тактико-специальная подготовка
Данный вид подготовки организовать в целях изучения спасателями
подразделений характеристик и поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций, для принятия оптимального решения при выполнении поисковоспасательных и аварийно-спасательных работ на различных объектах.
При этом изучить следующие вопросы:
поражающие факторы ЧС техногенного и природного характера
влияющие на среду обитания человека;
основы организации деятельности поисково-спасательных служб,
поисково-спасательных формирований и требования, предъявляемые
к спасателям;
права и обязанности спасателя при ведении поисково-спасательных работ
(далее - ПСР) и аварийно-спасательных работах (далее АСР);
приемы, способы и последовательность выполнения ПСР при аварии
на транспорте, различных объектах, подвергшихся воздействию ЧС;
приемы и способы поиска пострадавших, оказания им первой помощи;
правила безопасной эксплуатации оборудования, инструментов,
приспособлений, применяемых при ведении ПСР;
правила безопасной эксплуатации грузоподъемной техники и способы
выполнения такелажных работ;
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способы определения наличия поражающих факторов;
способы преодоления водных преград, скальных участков, снежных
склонов,
расщелин,
завалов,
проведение
поиска
пострадавших
с использованием приборов.
Результатом проведения занятий по данному виду подготовки является
умение спасателей подразделения:
применять, при ведении ПСР и АСР, оборудование, инструменты
и приспособления;
проводить такелажные работы с соблюдением требований техники
безопасности;
локализовывать распространение последствий воздействия ЧС,
отключать подачу жидкого топлива и агрессивных веществ, газа, воды,
электроэнергии на объекты ведения АСР, для исключения вторичных
поражающих факторов;
пользоваться передвижными электроустановками, компрессорами,
насосами и другими механизмами и машинами.
Занятия по тактико-специальной подготовке провести начальникам
подразделений и старшим дежурных смен в учебных классах и на учебных
площадках, с использованием оборудования, инструментов, приспособлений
применяемых при проведении ПСР и АСР. Во время занятий, на основе опыта,
привести примеры проведения отдельных ПСР и АСР с использованием
имеющегося в подразделении техники, оборудования и приспособлений.
В результате проведения тактико-специальной подготовки спасатели
должны знать:
поражающие факторы ЧС техногенного и природного характера на среду
обитания человека;
основы организации поисково-спасательных служб (ПСС), поисковоспасательных формирований (ПСФ) и требования, предъявляемые
к спасателям;
права и обязанности спасателя при ведении поисково-спасательных работ
(ПСР);
приемы, способы и последовательность выполнения ПСР при аварии
на транспорте, различных объектах, подвергшихся воздействию ЧС;
приемы и способы поиска пострадавших, оказания им первой помощи;
правила безопасной эксплуатации оборудования, инструментов,
приспособлений, применяемых при ведении ПСР;
правила безопасной эксплуатации грузоподъемной техники и способы
выполнения такелажных работ;
способы определения наличия поражающих факторов, приемы и способы
локализации аварий на химически опасном объекте;
меры безопасности и основные нормативы для безопасного ведения ПСР
при локализации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН),
обеззараживании территории;
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меры безопасности и основные нормативы для безопасного ведения ПСР
при локализации проливов АХОВ, обеззараживании территории и обеспечении
ПСР.
В результате проведения тактико-специальной подготовки спасатели
должны уметь:
применять знания по оценке ЧС и принимать оптимальное решение
на выполнение поисково-спасательных работ на различных объектах;
преодолевать водные преграды, скальные участки, снежные склоны,
расщелины, завалы;
проводить поиск пострадавших с использованием приборов;
применять
при
ведении
ПСР
оборудование,
инструменты,
приспособления;
оказывать первую помощь пострадавшим;
проводить такелажные работы с соблюдением требований техники
безопасности;
локализовывать распространение последствий воздействия ЧС,
отключать подачу жидкого топлива и агрессивных веществ, газа, воды,
электроэнергии на объекты ведения ПСР для исключения вторичных
поражающих факторов;
пользоваться передвижными электроустановками, компрессорами,
насосами и другими механизмами и машинами.
Физическая подготовка
Для развития и поддержания высокой степени общей физической
работоспособности и физических качеств выбирать упражнения, которые
можно проводить при отсутствии спортивного зала и спортивного инвентаря.
Задачи физической подготовки.
1. Развитие и совершенствование основных физических качеств - силы,
выносливости, преодоления препятствий, выработки способности переносить
длительные физические и психологические напряжения, воспитание смелости,
решительности, находчивости, чувства коллективизма и товарищеской
взаимопомощи при выполнении задач по предназначению.
2. Занятия по развитию общей физической работоспособности
и физических качеств, в подразделениях проводить:
для спасателей, находящихся на восьмичасовом рабочем дне - 2 раза
в неделю с продолжительностью занятий 1 час, в местах постоянной
дислокации;
для спасателей, находящихся на суточном дежурстве – каждой дежурной
смене по 1 часу, в местах постоянной дислокации.
3. Занятия по общефизической подготовке первого месяца обучения
направить на изучение упражнений, их правильное выполнение, адаптацию
организма занимающихся, к физическим нагрузкам скоростного и скоростносилового характера.
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При выполнении годового плана занятий предусмотреть постепенное
(от недели к неделе, от месяца к месяцу) увеличение объема и интенсивности
упражнений.
Поставленные задачи решать с помощью основных общеразвивающих
упражнений.
Время между периодами обучения использовать для развития
и совершенствования учебно-материальной базы подразделения, проведения
необходимых работ по обустройству (ремонту) спортивных городков
и тренажерных комплексов.
Методические указания по организации и проведению физической
подготовки
Занятия по физической подготовке проводятся в составе дежурных смен.
Руководитель занятий должен добиваться высокой эффективности
проводимого занятия, применяя при этом поточный метод с максимальным
использованием оборудования и инвентаря, требовать качественного
выполнения изучаемых упражнений.
Нагрузки на занятиях и тренировках необходимо повышать постепенно,
с учетом уровня физического развития обучаемых;
продолжительность занятия – 1 час, лыжной подготовки - 2 часа.
По мере усвоения программы, проводить комплексные занятия, включая
в их содержание изученные упражнения, приемы и действия из различных тем.
При этом упражнения должны выполняться всей группой одновременно
или потоком, в быстром темпе с частой сменой мест тренировки.
Для выработки силы и силовой выносливости в содержание занятий
включать упражнения с тяжестями (ящиками с песком, гирями и др.),
на наклонных досках.
В ходе занятий у спасателей вырабатывать чувство смелости
и решительности. Упражнения, приемы и действия, освоенные на занятиях,
необходимо совершенствовать, а также при попутной физической тренировке
в ходе занятий по другим предметам обучения.
В ходе всех занятий спасатели готовятся к сдаче контрольных проверок.
Контрольные проверки планировать и проводить один раз в месяц.
Специальная (техническая) подготовка
Главным методом считать практическое выполнение работ и задач
на технике, средствах технического обслуживания и ремонта с отработкой
нормативов.
При получении новой техники, оборудования или снаряжения, проводить
переподготовку с ознакомлением особенностей устройства данного образца,
технического обслуживания и правил эксплуатации. При организации
переподготовки привлекать специалистов управления учреждения, знающих
данный образец, а также специалистов других организаций и учебных
заведений.
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В результате проведения специальной (технической) подготовки спасатели
должны знать:
различные виды ЧС и их поражающие факторы;
основные причины, приводящие к разрушению зданий и сооружений;
характеристику аварий и разрушений в зоне бедствия;
требования руководящих документов по применению, обслуживанию
штатных аварийно-спасательных средств (АСС);
назначение,
тактико-технические
характеристики,
устройство
и возможности аварийно-спасательного оборудования и инструмента аварийноспасательной машины (АСМ);
порядок подготовки к работе и технологию проведения поисковоспасательных работ (ПСР) с помощью аварийно-спасательного оборудования
и инструмента АСМ;
основные
неисправности
аварийно-спасательного
оборудования
и инструмента АСМ и порядок их устранения;
порядок проведения технического обслуживания и текущего ремонта АСС;
основные регулировочные работы на АСС;
инструменты, приспособления, механизмы, машины и приборы,
используемые при проведении ПСР, их назначение, технические данные,
порядок применения и возможности;
условия допуска спасателя к выполнению работ в зонах ЧС
при обрушениях здании и сооружении и ПСР;
виды и причины возникновения наводнений; характеристики поражающих
факторов и экстремальные условия при наводнениях;
источники химического заражения и их краткую характеристику;
поражающие факторы при аварии на химически опасных объектах,
понятия "концентрация" и "токсодоза" химически опасных веществ;
основные
причины
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
на железнодорожном транспорте и поражающие факторы;
назначение, ТТХ, устройство и возможности электро-аварийного
спасательного инструмента (ЭАСИ) и гидравлического аварийно-спасательного
инструмента (ГАСИ);
порядок подготовки к работе и технологию проведения ПСР с помощью
ЭАСИ, аварийно-спасательного оборудования и инструмента АСМ;
основные неисправности и порядок их устранения в ЭАСИ, ГАСИ,
аварийно-спасательном оборудовании и инструменте АСМ;
порядок проведения техобслуживания и текущего ремонта ЭАСИ, ГАСИ,
аварийно-спасательного оборудования и инструмента АСМ;
основные
регулировки
ЭАСИ,
ГАСИ,
аварийно-спасательного
оборудования и инструмента АСМ;
общие требования безопасности при нахождении в зоне химического
заражения (условия допуска спасателя данной специальности к выполнению
работ в конкретных условиях;
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основные опасные факторы, воздействующие на спасателей при ведении
работ в зоне химического заражения;
требования к экипировке спасателей; общий порядок действий
при повреждении средств защиты, травмах, поломке технических средств,
порядок оказания спасателям первой помощи);
меры безопасности и основные нормативы для безопасного ведения
спасательных работ при ЛАРН, обеззараживании территории, порядок
применения оборудования для ЛАРН;
меры безопасности и основные нормативы для безопасного ведения
спасательных работ в зоне химического заражения, при ведении разведки,
локализации проливов АХОВ, обеззараживании территории и обеспечении
ПСР.
В результате проведения специальной (технической) подготовки спасатели
должны уметь:
эффективно использовать оборудование, применяемое при выполнении
ПСР;
проводить ПСР с помощью АСИ, аварийно-спасательного оборудования
и инструмента АСМ;
проводить техническое обслуживание и текущий ремонт в стационарных
и
полевых
условиях
АСИ,
аварийно-спасательного
оборудования
и инструмента АСМ;
проводить регулировку АСИ, аварийно-спасательного оборудования
и инструмента АСМ;
применять сигналы взаимодействия с машинистом крана, вертолетом
и со спасателями при ведении работ в средствах индивидуальной защиты.
Подготовка по радиационной, химической и биологической защите
Подготовку по радиационной, химической и биологической защите проводить
в целях выработки уровня знаний и навыков у спасателей подразделений по:
классификации, характеристике и назначению средств индивидуальной
и коллективной защиты;
устройству,
назначению
и
тактико-техническим
характеристикам
индивидуальных пакетов, комплектов и приборов для специальной обработки,
порядка проведения специальной обработки после действий на местности,
зараженной РВ и АХОВ;
умению пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующего и изолирующего типа, пользования средствами индивидуальной
защиты кожи;
общим требованиям безопасности при нахождении в зоне химического
заражения (условиям допуска спасателя данной специальности к выполнению
работ в конкретных условиях);
основным опасным факторам, воздействующим на спасателей
при ведении работ в зоне химического заражения;
требованиям к экипировке спасателей;
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характеристикам поражающих факторов, источником химического
заражения с их краткой характеристикой, поражающим факторам при аварии
на химически опасных объектах, понятиях «концентрация» и «токсодоза»
химических опасных веществ;
нормам радиационной безопасности;
мерам безопасности и основных нормативах безопасного проведения
спасательных работ в зоне химического заражения, при ведении разведки.
Локализации проливов АХОВ, обеззараживании территории и обеспечении
проведения ПСР.
Подготовку спасателей к работе с аварийными химически опасными
веществами
осуществлять
на
базе
учебно-методических
центров
по гражданской обороне и ЧС, а также в ходе плановых теоретических
и практических занятий в местах постоянной дислокации.
Практическую работу с аварийными химически опасными веществами
осуществлять после аттестации на данный вид работ и при надлежащей
технической оснащенности подразделений.
В результате проведения подготовки по радиационной, химической
и биологической защите спасатели должны знать:
общую характеристику, классификацию и назначение средств
индивидуальной и коллективной защиты;
порядок проведения специальной обработки после действий
на местности, зараженной РВ и АХОВ, характеристику химически опасных
объектов (ХОО) по их потенциальной опасности;
общую характеристику аварийно химически опасных веществ
и их классификацию;
В результате проведения подготовки по радиационной, химической
и биологической защите спасатели должны уметь:
готовить к работе приборы химической разведки и контроля и определять
наличие АХОВ в воздухе и пробах (для Красноярского ПСО);
правильно выбирать средства индивидуальной защиты и режимы
деятельности спасателей, использующих СИЗ при ликвидации последствий
аварий на ХОО.
Подготовка газоспасателей
Подготовку газоспасателей (руководителей ГСФ, командиров отделений)
проводить в целях выработки знаний и отработки практических навыков
у спасателей Красноярского ПСО, прошедших обучение и аттестованных
на выполнение газоспасательных работ по:
изучению основных опасных факторов, воздействующих на спасателей
при ведении газоспасательных работ в зоне ЧС;
изучению мер безопасности и основных нормативов безопасного
проведения разведки и газоспасательных работ в зоне ЧС;
умению пользования средствами индивидуальной защиты кожи и органов
дыхания, проведения специальной обработки с использованием специальных
средств обработки кожи;
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знанию правил оказания первой помощи пострадавшим от действия
агрессивных жидкостей и газов;
изучению оборудования по ликвидации последствий нефтерозливов,
его назначению и тактико-технические характеристики, порядка проведения
специальной обработки при ликвидации нефтерозливов;
изучению правил проведения АСР с применением газоспасательного
оборудования и снаряжения;
отработке алгоритма проведения АСР по локализации и ликвидации
нефтерозливов, обеззараживании территории на объектах хранения
и переработки нефтепродуктов и водных объектах.
Подготовку газоспасателей по ликвидации последствий нефтеразливов,
осуществлять в месте дислокации подразделения, а также с выездом
1 раз в месяц учебных групп (отделений газоспасателей) на объекты
организаций, с которыми заключены договора об оказании аварийноспасательных услуг.
Один раз в квартал с газоспасателями подразделения проводить занятия
в дымокамере (по согласованию) пожарных подразделений Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю.
В результате проведения подготовки газоспасатели должны знать:
назначение, цели, задачи и возможности подразделения, обязанности,
права и правовую ответственность газоспасателей, основные нормативнотехнические и правовые документы, регламентирующие деятельность
газоспасателей;
оснащение, инструменты, приспособления, механизмы, машины,
приборы и средства, используемые при проведении газоспасательных работ,
их назначение, технические данные, порядок применения, возможности;
основные средства и способы защиты от поражающих факторов, характер
и последовательность проведения газоспасательных работ при ликвидации
аварийной ситуации;
порядок проведения разведки;
порядок проведения дегазации;
способы ориентирования на местности;
порядок оказания первой помощи пострадавшим;
физико-химические и поражающие свойства аварийно-химически
опасных веществ и радиоактивных веществ;
меры безопасности при проведении газоспасательных работ, правила
проведения эвакуационных мероприятий, штатные средства связи, оповещения
и управления, порядок оповещения, сбора личного состава формирования,
приемы проведения реабилитационных и восстановительных мероприятий,
психологические особенности поведения больших групп людей.
В результате проведения подготовки газоспасатели должны уметь:
проводить газоспасательные работы при ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий;
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пользоваться средствами защиты в условиях ЧС, выполнять страховку
и само страховку;
эффективно использовать имеющееся оборудование, при выполнении
газоспасательных работ, в ограниченном пространстве, на высоте, в условиях
плохой видимости;
работать со средствами связи и оповещения;
проводить дегазационные мероприятия, оказывать пострадавшим
доврачебную и психологическую помощь, определять состояние пострадавших.
Подготовка специалистов по ЛАРН
Подготовку специалистов по ЛАРН проводить в целях выработки знаний
и отработки практических навыков у спасателей Красноярского ПСО,
Минусинского ПСО, Енисейского ПСО и Ачинского ПСО, прошедших обучение
и аттестованных на выполнение работ по ЛАРН:
изучению основных опасных факторов, воздействующих на спасателей
при ведении работ по ЛАРН в зоне ЧС;
изучению мер безопасности и основных нормативов безопасного
проведения работ по ЛАРН в зоне ЧС;
изучению оборудования по ликвидации последствий нефтерозливов,
его назначению и тактико-технические характеристики, порядка проведения
специальной обработки при ликвидации нефтерозливов;
отработке алгоритма проведения АСР по ЛАРН, обеззараживании
территории на объектах хранения и переработки нефтепродуктов и водных
объектах.
Подготовку газоспасателей по ликвидации последствий нефтеразливов,
осуществлять в месте дислокации подразделения, а также с выездом
1 раз в квартал учебных групп (отделений газоспасателей) на объекты
организаций, с которыми заключены договора об оказании аварийноспасательных услуг.
В результате проведения подготовки специалисты по ЛАРН
должны знать:
назначение, цели, задачи и возможности подразделения, обязанности,
права и правовую ответственность при проведении работ по ЛАРН, основные
нормативно-технические и правовые документы, регламентирующие данный
вид деятельности;
оснащение, инструменты, приспособления, механизмы, машины,
приборы и средства, используемые при проведении работ по ЛАРН,
их назначение, технические данные, порядок применения, возможности;
порядок оказания первой помощи пострадавшим;
меры безопасности при проведении работ по ЛАРН, правила проведения
эвакуационных мероприятий, штатные средства связи, оповещения
и управления, порядок оповещения, сбора личного состава формирования;
В результате проведения подготовки газоспасатели должны уметь:
проводить работ по ЛАРН при ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий;
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пользоваться средствами защиты в условиях ЧС, выполнять страховку
и само страховку;
эффективно использовать имеющееся оборудование, при выполнении
работ по ЛАРН;
работать со средствами связи и оповещения;
проводить дегазационные мероприятия, оказывать пострадавшим
доврачебную и психологическую помощь, определять состояние пострадавших.
Горная и спелеологическая подготовка, промышленный альпинизм
(проводится в форме УТС)
Подготовку проводить в целях выработки у спасателей знаний,
об основных элементах горного рельефа и пещер, терминологии, используемой
в альпинизме и спелеологии, факторов природной среды, неблагоприятно
влияющие на организм человека, признаков изменения погоды, приемов
и способов передвижения в горах и пещерах, приемов и способов поиска,
пострадавших в результате схода снежных лавин, обвалов, оползней, селей,
приемов и способов извлечения пострадавших из трещин, из-под снега, льда
и пещер, их транспортировки, правил безопасного поведения в горах
и пещерах, также на выработку у спасателей умения проводить ПСР
при ликвидации последствий обвалов, оползней, селей, снежных лавин,
пользоваться горным и спелеологическим снаряжением, передвигаться
в условиях горного рельефа и в пещерах, организовывать страховку
и самостраховку, ориентироваться на местности и в пещерах, быстро
приспосабливаться к экстремальным условиям, применять приемы выживания
и поддержания жизнедеятельности, оказывать пострадавшим первую помощь
и транспортировать их.
Основные усилия в подготовке спасателей направить на отработку
навыков передвижения по всем видам горного рельефа с применением
альпинистских спасательных технологий, спелеоспасательной подготовке
в пещерах, шахтных тоннелях и колодцах. Особое внимание уделить
на отработку приемов и способов организации страховки и самостраховки.
Практические занятия спасателей по горной и спелеологической
подготовке провести в период учебных сборов в учреждении с отработкой
вопросов проведения ПСР в горно-таежной местности.
Отдельные разделы программ отработать в местах постоянной
дислокации формирований с учетом специфики и особенностей районов
дислокации структурных подразделений.
В результате проведения горной (спелеологической) подготовки
спасатели должны знать:
теоретические основы
страховки, характеристики снаряжения,
применяемого при проведении поисково-спасательных работ в горах, технику
и тактику ведения спасательных операций в горах, основы жизнеобеспечения
в горах.

72

В результате проведения горной (спелеологической) подготовки
спасатели должны уметь:
применять тактические и технические приемы преодоления препятствий
в горах различной категории трудности;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
транспортировать пострадавшего по сложному горному рельефу,
применять различные транспортные средства для эвакуации пострадавших
в лечебные учреждения.
Подготовка к работе на высоте с применением канатного доступа
Заместителю директора учреждения (по управлению персоналом)
организовать:
раз в 5 лет - профессиональное повышение квалификации,
в специализированных учебных центрах, работников, имеющих 3-ю группу
допуска к работе на высоте;
раз в 3 года - профессиональное повышение квалификации,
в
специализированных
учебных
центрах,
работников,
имеющих
1-ю и 2-ю группы допуска к работе на высоте.
Подготовку проводить в целях выработки у спасателей знаний,
тактических и технических приемов работы на высоте методом
промышленного альпинизма, организации страховки и самостраховки, оказания
пострадавшим первой помощи.
Основные усилия в подготовке спасателей направить на отработку
навыков безопасной работы на высоте, отработку приемов и способов
организации страховки и самостраховки.
Практические занятия спасателей провести в период учебных сборов
в учреждении с практической отработкой вопросов организации страховки
и самостраховки, проведение аварийно-спасательных работ на промышленных
объектах.
Отдельные вопросы программ отработать в местах постоянной
дислокации формирований.
В результате проведения подготовки спасатели должны знать:
квалификационные
требования
к
профессии
“Промышленный
альпинист”;
нормативные правовые и технические акты по охране труда при работе
на высоте;
требования безопасности при выполнении работ на высоте;
требования безопасности к рабочему месту, месту производства работ
на высоте;
основы технологии промышленного альпинизма;
снаряжение и оборудование для выполнения технологических операций
в безопорном пространстве и на высотных объектах;
основы страховки при работе на высоте;
особенности техники передвижения по пространственным конструкциям
и промышленным объектам;
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особенности техники и тактики проведения АСР на промышленных
объектах и жилых зданиях;
методы безопасного и эффективного ведения верхолазных работ
методами промышленного альпинизма.
В результате проведения подготовки спасатели должны уметь:
применять тактические и технические приемы работы на высоте методом
промышленного альпинизма;
оказывать первую помощь пострадавшим;
эвакуировать пострадавшего с высотных зданий;
оказывать помощь работающему спасателю при его зависании на высоте,
в случае выхода из строя или утери альпинистского снаряжения.
Водная подготовка
Водную подготовку проводить в целях выработки практических навыков
у спасателей подразделений по:
преодолению различных видов препятствий на водных объектах;
быстрому приспосабливанию к экстремальным условиям, применению
приемов выживания и поддержания жизнедеятельности;
знанию средств, необходимых для проведения ПСР и других работ
на водных объектах;
приемам и способам поиска, спасения, транспортировки и оказания
первой медицинской помощи пострадавшим на водных объектах;
особенностям эксплуатации и управления плавсредствами;
знаниям основ речной лоций и навигации;
умению оценивать обстановку и самостоятельно принимать решения;
мерам безопасности при проведении ПСР на воде.
Практические занятия спасателей по водной подготовке проводить
в местах постоянной дислокации формирований с учетом особенностей
местных водных акваторий.
В ходе занятий научить спасателей правилам поведения на воде,
эксплуатации водных судов, организации безопасного плавания, особенностям
спасания и оказания первой медицинской помощи людям, пострадавшим
на водных объектах.
Особое внимание уделить обучению правилам и мерам безопасности
при сплавах по рекам повышенной сложности прохождения.
В результате проведения водной подготовки спасатели должны знать:
характеристики снаряжения, применяемого при проведении поисковоспасательных работ на горных реках;
теоретические основы страховки;
технику и тактику ведения спасательных операций на горных реках;
правила и приемы оказания первой помощи пострадавшим на воде.
В результате проведения водной подготовки спасатели должны уметь:
применять тактические и технические приемы сплава по горным рекам
различных категорий сложности;
вести поисково-спасательные работы на горных реках;
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оказывать первую помощь пострадавшим на воде;
применять различные транспортные средства
для эвакуации
пострадавших в лечебные учреждения.
Водолазная подготовка
Водолазную подготовку спасателей (с дополнительными обязанностями
водолаза) и работников, допущенных к руководству и обслуживанию
водолазных
спусков
проводить
в
соответствии
с
Программой
профессиональной подготовки
учреждения, приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 13.04.2007 № 269
«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при проведении
водолазных работ», «Едиными правилами по безопасности труда
на водолазных работах РД 31.84.01-90», Положением о водолазной службе
КГКУ «Спасатель» утвержденной директором учреждения и Положением
о водолазной квалификационной комиссии КГКУ «Спасатель» утвержденной
директором учреждения 21.12.2011 г.
Начальнику службы (водолазной) организовать:
ежемесячный контроль выполнения установленных ежемесячных норм
водолазных часов каждым спасателем (с дополнительными обязанностями
водолаза) учреждения;
ежемесячный анализ проведения водолазной подготовки в отдельно
расположенных подразделениях учреждения.
Водолазную подготовку в подразделениях проводить:
в течение всего учебного года теоретические занятия со спасателями
(с дополнительными обязанностями водолаза) и работников, допущенных
к руководству и обслуживанию водолазных спусков (Приложение № 5);
1 раз в месяц во второй четверг месяца в течение всего учебного года
(за исключением выходных и праздничных дней), практические занятия
с привлечением спасателей (с дополнительными обязанностями водолаза)
с выполнением водолазных спусков и отработкой нормативов «Положения
о водолазной квалификационной комиссии КГКУ «Спасатель».
В целях психофизиологической подготовки использовать стационарную
барокамеру Дивногорского ПСО:
1 раз в месяц для спасателей (с дополнительными обязанностями
водолаза) Дивногорского ПСО;
1 раз в квартал для спасателей (с дополнительными обязанностями
водолаза) Красноярского ПСО, Зеленогорского ПСО, Ачинского ПСО
и Новоселовской СС;
1 раз в полугодие для спасателей (с дополнительными обязанностями
водолаза) Минусинского ПСО, Богучанского ПСО, Енисейского ПСО,
Канского ПСО, Лесосибирской СС, Шушенской СС и Краснотуранской СС.
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В результате проведения
водолазной подготовки, спасатели
(с дополнительными обязанностями водолаза) и работники, допущенные
к руководству и обслуживанию водолазных спусков, должны знать:
устройство,
технические
характеристики,
правила
хранения
и эксплуатации водолазного снаряжения и оборудования;
требования «Межотраслевых правил охраны труда при проведении
водолазных
работ»,
утвержденных
приказом
Минздравсоцразвития
от 13.04.2007 № 269 и «Единых правил по безопасности труда на водолазных
работах РД 31.84.01-90»;
нормативные документы и инструкции по охране труда;
технологию производства водолазных и спасательных работ;
приемы и методы проведения водолазного поиска;
приемы спасения утопающих;
основы водолазной медицины;
устройство и эксплуатацию компрессоров высокого давления;
устройство и назначение контрольно-измерительных приборов;
чтение простых чертежей, схем, эскизов, правила составления актов
по результатам проведенных водолазных работ;
такелажное дело;
назначение и способы применения спасательных средств;
методы оказания пострадавшим первой помощи.
В результате проведения водолазной подготовки, работники допущенные
к руководству и обслуживанию водолазных спусков должны уметь:
проводить подготовку снаряжения и средств обеспечения к спуску
под воду;
самостоятельно выполнять все виды водолазных работ под водой
в пределах требований своей группы специализации;
выполнять простые такелажные работы (вязание узлов и остропку
предметов под водой);
оказывать пострадавшим первую помощь;
выполнять в установленные временные сроки учебные нормативы,
указанные в приложении к «Положению о водолазной квалификационной
комиссии КГКУ «Спасатель» утвержденного директором учреждения
21.12.2011.
Подготовка по связи
Данный вид подготовки организовать в целях изучения и закрепления
знаний спасателями подразделений (Приложение № 6):
по практическому применению систем передачи информации с помощью
современных систем передачи данных;
по представлению об особенностях распространения радиоволн
УКВ диапазона, при установлении радиосвязи;
штатной техники связи и режимов её работы, требований безопасности
связи, режимов секретности, порядка установления связи, правил ведения
радиообмена;
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по правилам организации связи поисково-спасательной группы с другими
группами и руководителем ПСР;
по ведению радио и спутниковой связи в городах и горно-таежных
условиях.
В результате проведения подготовки по связи спасатели учреждения
должны знать:
устройство, технические характеристики средств связи;
правила хранения и эксплуатации штатных средств связи;
устройство,
технические
характеристики,
правила
хранения
и эксплуатации штатных средств связи (стационарные радиостанции,
переносные радиостанции, спутниковые телефоны);
порядок установления связи;
правила ведения радиообмена;
требования безопасности связи;
требования режимов секретности;
особенности распространения радиоволн УКВ диапазона;
правила
организации
связи
поисково-спасательной
группы
с подразделениями ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю и другими
взаимодействующими структурами.
В результате проведения подготовки по связи спасатели учреждения
должны уметь:
самостоятельно, технически грамотно, эксплуатировать штатную технику
связи во всех режимах работы;
устанавливать устойчивую связь в различной обстановке;
проводить техническое обслуживание средств связи;
устанавливать радиосвязь в зависимости от рельефа местности;
устанавливать радиосвязь в зонах заражения.
Подготовка по оказанию первой помощи
Основные усилия при проведении занятий по оказанию первой помощи
работников подразделений учреждения, сосредоточить на поддержании
высокого уровня профессиональной подготовки спасателей подразделений,
фельдшеров, спасателей (с дополнительными обязанностями медицинского
работника).
Подготовка работников, стоящих в штате на должностях спасателей
проводится в ходе обучения по программе профессиональной подготовки
спасателей с оформлением соответствующего раздела журнала учета
профессиональной подготовки с отработкой практических навыков и сдачей
зачета 2 раза в год.
Подготовка
всех
работников
управления
учреждения,
а в подразделениях - начальников подразделений, начальников МПГ,
заведующих складами, механиков, капитана судна,
проводится
по специальной программе обучения первой помощи для данных категорий
работников (17,25 часов обучения), утвержденной директором учреждения
в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации
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(статья 212 - работодатель обязан обеспечить, обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим).
Обучению подлежат все работники, вновь поступающие на работу
в учреждение. Для всех поступающих на работу лиц указанной категории,
не обученных приемам оказания первой помощи организуется обучение
в ходе стажировки на рабочем месте, но не позднее одного месяца после
приема на работу.
Обучение проводится:
теоретическая и практическая части программы путем изучения «Руководства
по подготовке работников учреждения первой помощи пострадавшим при ЧС
и происшествиях» 2018, утвержденного директором учреждения, приложений
к нему – алгоритмы действий и видео-приложений, а также
обучения
практическим навыкам под руководством медицинского работника
подразделения, сдача зачета (теория и практические навыки) проводится
в подразделении. Результаты обучения оформляются в отдельном журнале
по установленной форме (приложение к программе обучения первой помощи).
В дальнейшем работники, кроме спасателей, проходят обучение
и проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим не реже одного
раза в год.
Для поддержания высокого уровня подготовки по оказанию первой
помощи необходимо:
Заместителю директора учреждения (по управлению персоналом)
организовать:
раз в 5 лет - повышение профессиональной квалификации работников
медико-психологической
службы,
фельдшеров
и
спасателей
(с дополнительными обязанностями медицинского работника), в медицинских
учебных учреждениях последипломного образования по основной медицинской
специальности и предрейсовым медицинским осмотрам спасателей
с дополнительными обязанностями водителей;
раз в 5 лет - подготовку фельдшеров, спасателей (с дополнительными
обязанностями медицинского работника) по водолазной медицине
в специализированных медицинских образовательных учреждениях.
Фельдшерам и спасателям (с дополнительными обязанностями
медицинского работника подразделений):
проводить занятия по оказанию первой помощи в соответствии
с Программой профессиональной подготовки учреждения;
в учебных классах и на учебных площадках, оснащенных наглядными
пособиями, тренажерами, муляжами, и т. п. (рекомендуется использование
видеоматериалов,
фотографий
и
других
подобных
материалов,
а также табельных и подручных средств для оказания первой помощи);
в начале каждого практического занятия объяснять и показывать
последовательность выполнения приемов по оказанию первой помощи
с использованием табельных и подручных средств, а затем на практике
отрабатывать их с обучаемыми;
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при подготовке спасателей подразделений, особое внимание уделять
отработке быстрых и четких действий (взаимодействий) при оказании первой
медицинской помощи пострадавшим;
для практической отработки приемов оказания первой помощи,
всех обучаемых разбивать на две группы (отрабатывающие приемы
и статистов) и поочередно их менять (на практическое выполнение приемов
отводится не менее 70 % учебного времени);
при проведении занятий для наработки навыков в проведении приемов
сердечно-легочной реанимации использовать имеющиеся в подразделениях
манекены и тренажеры;
проведение занятий по оказанию первой помощи и оценку знаний
полученных спасателями и работниками подразделений, отражать в журналах
проведения профессиональной подготовки и журналах учета обучения
работников оказанию первой помощи пострадавшим.
В результате проведения подготовки по оказанию первой помощи
спасатели и другие категории работников должны знать:
основные положения руководящих документов по вопросам оказания
первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
задачи и объем первой помощи, признаки жизни и смерти, юридические
основы действий спасателей по оказанию первой помощи;
средства для оказания первой помощи, применения аптечки первой
помощи;
способы и приемы оказания первой помощи при ранениях,
кровотечениях, переломах, травматическом шоке, синдроме длительного
сдавливания, ожогах и обморожениях, асфиксии, утоплении и электротравме,
поражениях ядовитыми веществами, наиболее часто встречающихся внезапных
заболеваниях, инфекционных заболеваниях, основы психологической помощи
пострадавшим, медицинской сортировки, транспортировки пострадавших
и медицинской реабилитации, правила безопасности при оказании первой
помощи.
В результате проведения подготовки по оказанию первой помощи
спасатели и другие категории работников должны уметь:
соблюдать установленный алгоритм действий при оказании первой
помощи в зависимости от конкретной обстановки;
применять полученные знания на практике, при определении состояния
пострадавшего;
использовать табельное имущество по предназначению;
правильно накладывать все виды повязок, производить временную
остановку кровотечений, производить иммобилизацию переломов и вывихов
с использованием табельных и подручных средств;
выполнять простейшие противошоковые мероприятия;
применять приемы искусственной вентиляции легких и непрямого
массажа сердца;
переноски и транспортировки пострадавшего одним или двумя
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спасателями (работниками);
приемы и способы согревания пострадавшего.
Психологическая подготовка
Занятия по психологической подготовке спасателей направить
на
формирование
морально-психологических
качеств,
развивающих
выносливость и позволяющих переносить длительные физические
и психологические нагрузки при проведении АСР в зонах ЧС.
Психологу учреждения:
Организовать
изучение
психологии
спасателей
подразделений
учреждения с учетом их особенностей, начать с изучения их темперамента,
характера и личностных характеристик (силы воли, нацеленности
на достижение успеха);
организовать работу по выявлению спасателей подразделений с нервнопсихической неустойчивостью, предрасположенных к суицидам, склонных
к употреблению алкоголя и наркотиков (группы риска);
не менее 1 раза в год проводить мониторинговое психодиагностическое
обследование спасателей подразделений, с последующими предложениями
директору учреждения и начальникам структурных подразделений;
ежемесячно проводить занятия по психологической подготовке
в Красноярском ПСО и Дивногорском ПСО и с работниками управления,
в соответствие с утвержденными планами профессиональной подготовки.
Начальникам подразделений:
организовать проведение занятий по психологической подготовке,
в соответствие с утвержденными планами профессиональной подготовки;
включить в занятия по психологической подготовке темы, утвержденные
директором учреждения, при этом особое внимание уделять практическим
занятиям;
индивидуальные
особенности
каждого
спасателя
(работника)
подразделения, выявлять методами наблюдений (в повседневной деятельности,
во время проведения ПСР и АСР) и тестирований;
в случае выявления (в ходе наблюдения) у кого-либо из спасателей
(работников) подразделения форм девиантного (отклоняющегося от наиболее
важных социальных норм и причиняющие реальный ущерб обществу
или самой личности) поведения, сообщить об этом факте психологу
учреждения, для последующего получения рекомендаций по работе с данным
спасателем (работником) подразделения.
В результате проведения психологической подготовки спасатели
должны знать:
принципы организации экстренной психологической помощи;
этапы организации экстренной психологической помощи пострадавшим
в ЧС;
специфику переговорного процесса в условиях ЧС;
стресс генные факторы, воздействующие на спасателей при работе
в чрезвычайной ситуации;
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внешние признаки, причины возникновения синдрома «выгорания»
специалиста;
формы и методы профилактики синдрома «выгорания»;
принцип техник саморегуляции;
приемы и методы саморегуляции, возможные реакции на стрессовую
ситуацию;
формы психологической работы с различными реакциями на стрессовую
ситуацию, специфические особенности общения с пострадавшими в зоне ЧС;
способы вербального и невербального общения;
механизмы развития массовой паники.
В результате проведения психологической подготовки спасатели
должны уметь:
применять полученные знания и навыки в практической деятельности;
применять на практике приемы и техники работы с острыми реакциями
на стрессовую ситуацию пострадавших, регулировать свое актуальное
психофизиологическое состояние, используя приемы саморегуляции;
работать с толпой, иметь представление об основных направлениях
и содержании психологической работы с пострадавшими в результате ЧС
различного характера и сотрудниками МЧС России, об основных направлениях
психологического сопровождения деятельности спасателей, о теории решения
изобретательских задач, об индивидуальных особенностях реагирования людей
на стресс;
определять психологическое и физиологические виды стресса;
определять провоцирующие кризисные состояния, и видах суицидального
поведения;
оказывать экстренную психологическую помощь при ЧС различного
характера людям, перенёсшим потерю близких, о группах пострадавших в зоне
ЧС, задачах психологической работы с разными группами пострадавших.
Топографическая подготовка
Подготовку организовать в целях развития практических навыков
у спасателей подразделений умению ориентироваться на местности по карте,
GPS-навигатору, компасу, небесным светилам, природным признакам,
а также определению расстояния до недоступных предметов и применения
полученных знаний при проведении ПСР в различных местностях
Красноярского края.
В результате проведения подготовки по топографии спасатели
должны знать - способы ориентирования на местности, навигационную
аппаратуру, ориентироваться в замкнутых пространствах, под водой,
в условиях задымленности.
В результате проведения подготовки по топографии спасатели
должны уметь - ориентироваться на местности по компасу, карте и работать
с GPS - навигаторами.
Практические занятия проводить на местности. Движение по азимутам
отрабатывать на полузакрытой местности группами от 2 до 4 человек.
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Проходимость маршрута оценивать по карте местного района масштаба
1:50 000 с последующим практическим переходом (проездом) по маршруту
протяженностью 5-10 км.
Навыки, полученные на занятиях по топографии совершенствовать
на всех занятиях в полевых условиях.
Подготовка по охране труда
Подготовку по охране проводить в целях выработки у работников
учреждения знаний, необходимых для недопущения и сокращения
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и обеспечения надлежащей охраны труда в целом.
С этой целью данный вид подготовки следует направить на изучение
следующих вопросов:
1. Основные принципы обеспечения охраны и безопасности труда.
2. Правовые основы охраны труда.
3. Государственные нормативные требования по охране труда.
4. Ответственность работников учреждения по соблюдению требований
охраны труда и трудового распорядка дня в учреждении.
5. Ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда.
При изучении основных принципов охраны труда, работникам
необходимо знать:
1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий
и охраны труда.
2. Организацию системы управления охраной труда.
3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны
труда.
4. Организацию обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда.
5. Предоставление гарантий и компенсаций за вредные (опасные) условия
труда.
6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
7. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости.
8. Организацию работ по производственному контролю и специальной
оценке условий труда.
Кроме того, в процессе подготовки необходимо изучать специальные
вопросы обеспечения охраны труда и безопасности производственной
деятельности, а именно:
1. Основы предупреждения производственного травматизма.
2. Организацию безопасного производства работ с повышенной
опасностью и порядок оформления работ по наряд-допуску (Приложение № 7).
3. Коллективные средства защиты (вентиляция, освещение, защита
от шума и вибрации).
4. Обеспечение электробезопасности.
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5. Обеспечение пожарной безопасности.
6. Обеспечение промышленной безопасности
7. Вопросы социальной защиты пострадавших на производстве.
8. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
9. Вопросы обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
10.
Порядок
расследования
и
учета
несчастных
случаев
(Приложение № 8).
11. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
12. Оказание первой помощи пострадавшим.
Подготовка по электробезопасности
Целями подготовки по электробезопасности являются:
1. Формирование, обновление и систематизация знаний работников
о правильной эксплуатации электроустановок.
2. Приобретение навыков по эксплуатации электрооборудования, с целью
недопущения производственных травм и несчастных случаев по причине
неправильного обращения с электроприборами.
3. Обучение работников структурных подразделений правилам оказания
первой медицинской помощи в случае поражения током.
4. Подготовка работников к аттестации на допуск группам
электробезопасности
Подготовка на 1-ю группу (для не электротехнического персонала).
1-я группа распространяется на неэлектротехнический персонал.
Неэлектротехнический
персонал
—
производственный
персонал,
не
попадающий
под
определение
«электротехнического»,
и «электротехнологического» персонала.
Перечень должностей, профессий персонала относящихся к 1-й группе,
определяется приказом директора учреждения.
1-я
группа
по
электробезопасности
присваивается
неэлектротехническому
персоналу
эксплуатирующему
компьютеры,
копировальную технику, факсимильные средства связи, бытовую технику,
специальную осветительную аппаратуру (переноска), установки специального
назначения и им подобные приборы и установки, питающиеся от сети
380/220 В, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его
производственной деятельности, с оформлением в журнале учета присвоения
группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.
Присвоение 1-й группы производится путем проведения инструктажа, который
завершается проверкой знаний в форме устного опроса.
В результате подготовки работники, отнесенные к 1-й группе
по электробезопасности, должны знать:
об опасности электрического тока;
меры безопасности при работе на своем рабочем месте;
правила оказания первой помощи пострадавшему от эл. тока.
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Присвоение 1-й группы проводится работником из числа
электротехнического персонала, имеющим 3-ю группу по электробезопасности
и назначенным приказом директором учреждения.
Подготовка на 2-ю группу допуска для электротехнического
(электротехнологического) персонала.
К 2-й группе допуска по электробезопасности относятся работники,
эксплуатирующие переносные электроприемники.
2-я группа по электробезопасности присваивается работникам,
прошедшим обучение по программе обучения на 2-ю группу в учреждении,
и сдавшим зачет комиссии, назначенной приказом директора учреждения.
В процессе подготовки работники должны освоить безопасные методы
работы с электроинструментом и применению средств защиты от поражения
электрическим током.
Для этого работники учреждения должны знать:
общие требования действующих норм и правил при работах
в электроустановках;
порядок и условия производства работ в электроустановках;
необходимость заземления и защитные меры электробезопасности;
правила применения и испытания средств защиты, используемых
в электроустановках;
правила освобождения пострадавших от электрического тока;
общие сведения об электротравмах;
неблагоприятные последствия, которые могут наступить вследствие
поражения электрическим током;
основные требования по безопасной эксплуатации электрооборудования.
Работники учреждения должны уметь:
проводить мероприятия по освобождению пострадавших от действия
электрического тока и оказания им первой помощи.
Подготовка на 3-ю группу допуска для электротехнического
(электротехнологического) персонала.
К 3-й группе допуска по электробезопасности относятся работники,
единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В.
3-я группа по электробезопасности присваивается работникам старше
18 лет, прошедшим обучение по программе обучения на 3-ю группу
в учреждении и сдавшие экзамен комиссии учреждения.
На 3-ю группу допуска работники учреждения должны знать:
общие требования действующих норм и правил при работах
в электроустановках;
общие правила охраны труда, в том числе правила допуска к работе,
правила пользования и испытаний средств защиты и специальных требований,
касающихся выполняемой работы.
электроустановки и порядок их технического обслуживания;
порядок и условия производства работ в электроустановках;
необходимость заземления и защитные меры электробезопасности;
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правила применения и испытания средств защиты, используемых
в электроустановках;
правила освобождения пострадавших от действия электрического тока;
общие сведения об электротравмах;
неблагоприятные последствия, которые могут наступить вследствие
поражения электрическим током;
основные требования по безопасной эксплуатации электрооборудования;
должны уметь:
проводить мероприятия по освобождению пострадавших от действия
электрического тока и оказания им первой помощи;
обеспечить безопасное ведение работ на электроустановках.
Подготовка на 4-ю группу допуска для электротехнического
(электротехнологического) персонала.
К 4-й группе допуска по электробезопасности относятся работники,
единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В.
На 4-ю группу допуска работники учреждения должны знать:
электротехнику в объеме специализированного образовательного
учреждения;
виды опасностей при работах в электроустановках;
правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;
эксплуатируемые
в
учреждении
электроустановки,
элементы,
предназначенные для отключения при производстве в них работ, проверять
выполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности;
правила и приемы оказания первой помощи пострадавшему
от электрического тока;
схемы и оборудование закрепленного участка;
Работники учреждения должны уметь:
проводить работы в электроустановках напряжением до 1000 В;
проводить обучение персонала других групп электробезопасности
правилам техники безопасности и оказанию первой помощи пострадавшим
от действия электрического тока.
Противопожарная подготовка
Цель обучения: повышение противопожарной культуры работников.
Задачи обучения:
приобретение знаний в области пожарной безопасности;
овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;
выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества
при пожаре.
Теоретические занятия с работниками подразделений включают
в себя:
1. Основные требования Правил противопожарного режима в Российской
Федерации (ПП РФ от 25.04.2012 № 390).
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2. Нормативно-правовые документы, разработанные в учреждении
по пожарной безопасности (инструкции, положения, приказы директора
учреждения).
3. Основные нормативные документы, регламентирующие требования
пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.
Виды
пожароопасных
работ.
Огневые,
окрасочные,
газо- электросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с клеями,
мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами.
4. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов
пожара.
5. Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.
Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров, проводимые
в учреждении;
6. Общие сведения о противопожарной защите подразделений.
Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря.
Назначение и их устройство. Первичные средства пожаротушения. Назначение,
техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение.
Внутренний водопровод. Общие сведения об автоматических установках
пожарной сигнализации и пожаротушения.
7. Действия при пожаре.
Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения
о пожаре. Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие
мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия
пожарных подразделений.
8. Анализ причин гибели людей при пожарах.
Практические занятия с работниками подразделений включают
в себя:
1. Анализ пожарной опасности конкретного объекта (подразделения):
определение наличия и количества горючих веществ и материалов,
обращающихся в процессе производства;
изучение пожаровзрывоопасных свойств веществ и материалов,
обращающихся в процессе производства;
определение наличия потенциальных
источников зажигания
и их зажигательной способности;
моделирование ситуаций, при которых возможен аварийный режим работы
технологического оборудования, в том числе от неверных действий
обслуживающего персонала;
выявление наиболее взрывопожароопасных помещений, зданий
и сооружений с точки зрения наличия сгораемых материалов и потенциальных
источников зажигания;
моделирование развития возможного пожара в здании или помещении,
направления огня и дыма, действий работников по сигналу пожарной тревоги;
определение
необходимого
количества
первичных
средств
пожаротушения, необходимости устройства автоматических систем пожарной
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сигнализации пожаротушения, исходя из расчета возможного максимального
ущерба от смоделированного пожара.
2. Разработку приказа об обеспечении пожарной безопасности на объекте,
инструкций о мерах пожарной безопасности.
3. Оценку возможных путей эвакуации при пожаре на соответствие
требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности.
4.
Практическое
ознакомление
с
имеющимися
средствами
противопожарной
защиты
и
их
техническими
характеристиками
обрабатывается порядок приведения в действие первичных средств
пожаротушения.
5. Вызов пожарной охраны и проверка правильности сообщения
по телефону о пожаре отработка действий по руководству тушением пожара,
эвакуацией людей и имущества.
Действия
дежурной
смены
при
практических
тренировках
отрабатываются в соответствии с приказом КГКУ «Спасатель от 18.07.2018
№ 586 «Об утверждении инструкции по пожарной безопасности
КГКУ «Спасатель».
Подготовка по гражданской обороне
Обучение работников организуется в соответствии с требованиями
федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту
работы.
Проведение вводного инструктажа со всеми вновь принятыми
в учреждение работниками инженеру по подготовке кадров по Программе,
утвержденной директором учреждения и разработанной на основании
законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ с учетом специфики
деятельности учреждения.
Обучение работников в области ГО и защиты от ЧС по программе
курсового обучения планируется и проводится в учреждении ежегодно
в объеме не менее 16 часов.
Занятия проводятся ежемесячно в течение года, исключая месяцы
массовых отпусков работников, в рабочее время.
Для проведения занятий приказом директора учреждения назначаются
руководители занятий и создаются учебные группы.
При проведении практических занятий, теоретический материал,
необходимый для правильного понимания и выполнения практических приемов
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и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых
в минимальном объеме.
Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках. Занятия
по темам 4 и 5 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности.
Они должны прививать навыки по действиям работников учреждения
при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной
тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе
катастрофического затопления и выполнению мероприятий защиты в условиях
исполнения ими своих должностных обязанностей.
Знания и умения, полученные при освоении тем программы курсового
обучения, совершенствуются в ходе участия работников учреждения
в тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС, в результате
чего работники учреждения должны знать:
основные требования руководящих документов по вопросам гражданской
обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
задачи, мероприятия и возможности гражданской обороны и РСЧС
в обеспечении безопасности граждан от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий и при чрезвычайных
ситуациях;
основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного
и военного времени, а также
свои обязанности и правила поведения
при их возникновении;
основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.
Работники учреждения должны уметь:
практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также в случае пожара;
четко действовать по сигналам оповещения;
адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных
и опасных факторов бытового характера;
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты,
приборами радиационной и химической разведки;
проводить частичную санитарную обработку, а также в зависимости
от профессиональных обязанностей дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию
сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ, ветеринарную обработку
животных, необходимые агрохимические мероприятия;
оказывать первую доврачебную помощь в неотложных ситуациях.
В целях выполнения поставленных задач, всем работникам
учреждения уделить особое внимание:
вопросам оперативного реагирования на происшествия и ЧС (угрозы ЧС);
вопросам охраны труда;
кадровой работе;
водолазному обеспечению;
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обеспечению по связи;
медицинскому обеспечению;
финансовому обеспечению;
материально-техническому обеспечению;
юридической работе и работе контрактной службы управления
учреждения;
работе с документами и их представлению в соответствии с ТСД
на 2019 год.
Оперативное реагирование
на происшествия и ЧС (угрозы ЧС)
Главными задачами считать:
1. Организацию своевременного оперативного реагирования сил и средств
подразделений учреждения, на ликвидацию последствий различного рода
происшествия и ЧС (угрозы ЧС) природного и техногенного характера.
2. Организацию функционирования дежурной службы, своевременный
прием и передачу информации организациям, ведомствам и дежурнодиспетчерским службам взаимодействующих организаций.
3. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей, в том числе
на водных объектах.
4. Корректировку и разработка основных планирующих документов
по оперативному реагированию сил и средств подразделений учреждения.
5. Подготовку отчётных документов и ежеквартальных анализов
об основной деятельности учреждения согласно ТСД на 2019 год.
6. Подготовку к обеспечению и обеспечение безопасности проведения
мероприятий «ХХIХ всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске».
В целях выполнения главных задач по вопросам оперативного
реагирования организовать работу по следующим направлениям:
сбору, обработке, обобщений и первоначальный анализ, поступающей
информации о происшествиях и ЧС (угрозе ЧС) необходимой, для принятия
решений директором учреждения на проведение мероприятий в области
защиты населения и территорий;
незамедлительному представлению информации о происшествиях
и ЧС (угрозе ЧС), произошедших в зонах ответственности подразделений
учреждения, директору учреждения (лицу его замещающему) и заместителю
директора
учреждения
(по
оперативному
реагированию)
(лицу его замещающему);
контролю за проведением работ по ликвидации последствий происшествий
и ЧС (угрозы ЧС), выполняемых структурными подразделениями учреждения;
ежедневному контролю за состоянием сил и средств постоянной
готовности структурных подразделений учреждения;
своевременному предоставлению донесений согласно ТСД на 2019 год;
организации взаимодействия с другими организациями и ведомствами,
по вопросам обмена информации о складывающейся оперативной обстановке
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угрозе или возникновении ЧС, принятых мерах и задействованных силах
и средствах или дополнительно требуемых, для ликвидации последствий
происшествий и ЧС (угрозе ЧС);
своевременному
и
качественному
выполнению
мероприятий
«Плана приведения КГКУ «Спасатель» в готовность к применению
по предназначению в мирное время»;
своевременному доведению приказов и распоряжений, поступающих
от вышестоящих органов управления директору учреждения;
своевременной подготовке приказов и распоряжений директора
учреждения подразделениям учреждения, по вопросам оперативного
реагирования на происшествия и ЧС (угрозы ЧС);
подготовке и предоставлению в установленном порядке на рассмотрение
руководству учреждения предложений по совершенствованию организации
реагирования на происшествия и ЧС (угрозы ЧС);
разработку документов по мероприятиям оперативной подготовки
на тактико-специальные учения;
приему информационных данных от подразделений, обработка и ввод
их в базу данных учреждения;
своевременному уточнению и разработке основных планирующих
документов по оперативному реагированию сил и средств подразделений
учреждения;
подготовку отчетных докладов и анализов об основной деятельности
учреждения, с анализом деятельности подразделений по сравнению с АППГ.
Заместителю директора учреждения (по оперативному реагированию)
Осуществлять
общее
руководство
деятельностью
работников
оперативного
отделения
(группы),
службы
(водолазной),
службы
(связи и АСУ), службы (по организации и проведению АСДНР).
Организовать:
оперативное реагирование сил и средств учреждения, для ликвидации
последствий происшествий и ЧС (угрозы ЧС);
своевременное применение сил и средств учреждения, для обеспечения
безопасности людей, в том числе на водных объектах;
контроль выполнения Плана основных мероприятий учреждения
по вопросам предупреждения и ликвидации происшествий и ЧС (угрозы ЧС).
взаимодействие с правоохранительными органами, органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями, при решении задач
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
информирование СМИ и общественности по вопросам участия сил
и средств учреждения в ликвидации ЧС и происшествий;
разработку документов на специальные учения и тренировки, проводимые
под руководством директора учреждения;
подготовку итоговых докладов и анализов об основной деятельности
учреждения.
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разработку и корректировку основных планирующих документов
учреждения:
«Плана действий КГКУ «Спасатель» по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
«Плана приведения КГКУ «Спасатель» в готовность к применению
по предназначению в мирное время»;
«Плана основных мероприятий КГКУ «Спасатель» в области ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» на следующий год;
«Табеля срочных донесений КГКУ «Спасатель» на следующий год;
«Организационно-методических указаний КГКУ «Спасатель» для решения
задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
на следующий год;
приказа директора КГКУ «Спасатель» «Об организации служебной
деятельности учреждения на следующий год».
предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
Осуществлять:
ежедневный контроль за состоянием и соответствием количества сил
и средств постоянной готовности подразделений учреждения, требованиям
приказа директора учреждения от 01.01.2019 № 1 «Об организации служебной
деятельности краевого государственного казенного учреждения «Спасатель»
в 2019 году»;
контроль за работой сил и средств подразделений учреждения,
привлеченных для ликвидации последствий происшествий, ЧС (угрозы ЧС)
и обеспечения безопасности людей.
Оказывать
методическую
помощь
подразделениям
учреждения
по совершенствованию вопросов оперативного реагирования, для ликвидации
последствий происшествий, ЧС (угрозы ЧС).
Разрабатывать и вносить на рассмотрение директора учреждения,
планирующие документы и другие документы учреждения в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей, в том числе
на водных объектах.
Контролировать качество документов разрабатываемых на тактикоспециальные учения и специальные тренировки, проводимые под руководством
директора учреждения.
Контролировать подготовку итоговых докладов, анализов и донесения
об основной деятельности учреждения.
2. Начальнику отделения (группы):
Организовать:
сбор и обобщение поступающей информации по оперативной обстановке
от подразделений учреждения, в целях оперативного реагирования сил
и средств учреждения для ликвидации последствий происшествий и ЧС
угрозы ЧС);
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выполнение Плана основных мероприятий учреждения по вопросам
предупреждения и ликвидации происшествий и ЧС (угрозы ЧС);
планирование, учет и составление отчетности по проведению поисковоаварийно-спасательных работ;
контроль за деятельностью сил и средств подразделений учреждения
привлеченных для ликвидации последствий происшествий, ЧС (угрозы ЧС)
и обеспечение безопасности людей;
контроль за выполнением подразделениями мероприятий «Плана
приведения КГКУ «Спасатель» в готовность к применению по предназначению
в мирное время»;
ведение электронной базы данных по вопросам оперативной деятельности
подразделений учреждения.
предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
Разрабатывать документы на специальные учения и тренировки,
проводимые под руководством директора учреждения.
Подготавливать итоговые доклады, анализы и донесения об основной
деятельности учреждения.
Производить сравнительный анализ деятельности подразделений
учреждения за квартал.
Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения.
3. Начальникам подразделений:
Организовать:
контроль за деятельностью дежурной смены подразделения, в целях
готовности к реагированию на возможные происшествия и ЧС (угрозы ЧС);
постоянный контроль за оперативной обстановкой в зоне оперативного
действия подразделения;
предоставление донесений согласно ТСД на 2018 год.
Докладывать:
немедленно, при поступлении информации о происшествиях и ЧС (угрозе
ЧС) директору учреждения (лицу его замещающему) и заместителю директора
учреждения (по оперативному реагированию) (лицу его замещающему);
о прибытии в подразделения учреждения лиц вышестоящего руководства;
о результатах проверок подразделений учреждения лицами вышестоящего
руководства.
Организовывать выезды дежурных смен подразделения для ликвидации
последствий на происшествия и ЧС (угроза ЧС) в зоне оперативного действия,
с предварительным докладом директору учреждения (лицу его замещающему)
и заместителю директора учреждения (по оперативному реагированию) (лицу
его замещающему) во временные сроки, указанные в «Плане приведения
КГКУ «Спасатель» в готовность к применению по предназначению в мирное
время».
С целью оценки оперативной обстановки и руководства действиями
дежурной смены немедленно, после поступления информации о происшествии

92

или ЧС (угрозы ЧС) произошедшего в зоне оперативного действия, лично
выезжать на место происшествия или ЧС (угрозы ЧС).
Привлечение
дополнительных
сил
и
средств
подразделений
для ликвидации последствий происшествий или ЧС (угрозы ЧС), осуществлять
после доклада директору учреждения (лицу его замещающему).
Выезд дополнительно привлеченных сил и средств подразделения
на проведение поисково - (аварийно-) спасательных работ выполнять после
устного приказа директора учреждения (лица его замещающего).
О выезде поисковых групп, немедленно докладывать в ЕДДС
муниципальных образований, расположенных в месте дислокации
подразделения.
Обеспечить:
постоянную готовность сил и средств подразделения и дежурных смен
к действиям по ликвидации последствий происшествий и ЧС (угрозы ЧС).
своевременный обмен информацией между подразделениями учреждения
и своевременное представление докладов по оперативной обстановке старшего
дежурной смены (диспетчера) оперативному дежурному управления
учреждения.
контроль за выполнением работниками подразделения мероприятий
«Плана приведения КГКУ «Спасатель» в готовность к применению
по предназначению в мирное время».
4. Инженерам (по сбору и анализу обстановки):
Быть в постоянной готовности к приему информации о происшествиях
и ЧС (угрозах ЧС) и вести сбор информации по оперативной обстановке.
Докладывать директору учреждения (лицу его замещающему)
и заместителю директора учреждения (по оперативному реагированию) (лицу
его замещающему):
немедленно о поступившей информации (сигнале) о происшествии
или ЧС (угрозе ЧС);
немедленно о сигналах, полученных на приведении подразделений
учреждения «В готовность к применению по предназначению в мирное время»;
свои предложения по привлечению сил и средств подразделений
учреждения к ликвидации последствий ЧС (угрозы ЧС);
о ходе и результатах проведения АСР, ПСР и работ по обеспечению
безопасности;
об указаниях и распоряжениях, полученных от вышестоящих органов
управления и взаимодействующих организаций;
о прибытии в подразделения учреждения лиц вышестоящего руководства;
о результатах проверок подразделений учреждения лицами вышестоящего
руководства;
о состоянии оперативной обстановки за прошедшие сутки.
При получении сигнала о приведении подразделений учреждения
в различные режимы функционирования действовать в строгом соответствии
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с «Планом приведения КГКУ «Спасатель» в готовность к применению
по предназначению в мирное время».
Проводить ежемесячную проверку автоматизированной системы
централизованного
оповещения
(АСЦО)
с
каждым
структурным
подразделением учреждения (по отдельному плану), еженедельно проводить
проверку системы громкоговорящей связи управления (по понедельникам).
Контролировать:
оперативную обстановку в зоне ответственности учреждения;
состав сил и средств постоянной готовности подразделений учреждения,
заступающих на дежурство, состояние техники, оборудования, спасательного
снаряжения и средств связи подразделений в соответствие с Приложением
№ 4 приказа директора КГКУ «Спасатель» от 01.01.2019 № 1 «Об организации
служебной деятельности краевого государственного казенного учреждения
«Спасатель» в 2018 году», в случае несоблюдения немедленно докладывать
заместителю директора учреждения (по оперативному реагированию);
деятельность оперативных и поисково-спасательных групп подразделения
при проведении АСР, ПСР и работ по обеспечению безопасности мероприятий;
выполнение
подразделениями мероприятий
«Плана приведения
КГКУ «Спасатель» в готовность к применению по предназначению в мирное
время»;
предоставлять донесения согласно ТСД на 2019 год.
5. Старшим дежурных смен подразделений:
Вести постоянный контроль за оперативной обстановкой в зоне
оперативного действия подразделения.
При получении сигнала о приведении подразделений учреждения
в различные режимы функционирования, действовать в строгом соответствии
с «Планом приведения КГКУ «Спасатель» в готовность к применению
по предназначению в мирное время».
Немедленно докладывать инженеру (по сбору и анализ обстановки):
о выездах сил и средств подразделения для проведения патрулирования,
проведения АСР ПСР и работ по обеспечению безопасности;
о результатах проведения АСР, ПСР и работ по обеспечению
безопасности.
Контролировать деятельность оперативных и поисково-спасательных
групп подразделения при проведении АСР, ПСР и работ по обеспечению
безопасности мероприятий.
Предоставлять донесения согласно ТСД на 2019 год.
Водолазное обеспечение
Главная цель водолазного обеспечения - это достижение высокой
результативности в работе подразделений учреждения, при выполнении
различных подводных водолазных работ.
Главной задачей водолазной службы учреждения считать достижение
безаварийной работы спасателей (с дополнительными обязанностями водолаза)
в подразделениях учреждения.
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С этой целью:
1. Заместителю директора учреждения (по оперативному реагированию)
осуществлять контроль за деятельность работников водолазной службы.
2. Начальнику службы (водолазной) организовать:
контроль выполнения спасателя (с дополнительными обязанностями
водолаза) установленных ежемесячных норм водолазных часов;
соблюдение спасателями (с дополнительными обязанностями водолаза)
и работниками подразделений, допущенных к руководству, обслуживанию
и
медицинскому
обеспечению
водолазных
спусков,
требований
«Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ»
(утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 13.04.2007 № 269),
«Единых правил по безопасности труда на водолазных работах РД 31.84.01-90»,
в части не противоречащей требованиям приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 13.04.2007 № 269
«Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при проведении
водолазных работ» и приказов директора учреждения, при проведении
водолазных работ различного характера;
проведение водолазной подготовки спасателей (с дополнительными
обязанностями водолаза) и других работников подразделений, допущенных
к руководству, обслуживанию и медицинскому обеспечению водолазных
спусков;
ежемесячное представление к последнему числу текущего месяца
следующих документов от подразделений учреждения:
составление акта списания спиртосодержащих средств;
контроль за представлением выписки из журнала водолазных работ;
контроль за представлением копии листов журнала допуска водолазов
к спускам под воду за прошедший месяц;
копии листов журнала расхода дезинфицирующих средств за прошедший
месяц;
учет приказов директора учреждения об организации поисковых работ
и водолазных работ за прошедший месяц;
учет заявлений на участие в дополнительных водолазных спусках;
контроль за представлением копии листов журнала водолазных работ
за прошедший месяц;
контроль выполнения работ по обслуживанию водолазного снаряжения
и оборудования подразделения;
проведение стажировки вновь принятых работников подразделений
учреждения и прием у них зачетов на допуск к водолазным спускам,
руководству, обслуживанию и медицинскому обеспечению водолазных
спусков;
участие работников водолазной службы управления учреждения
в проведении аттестации спасателей с дополнительными обязанностями
водолазов и работников, допущенных к руководству, обслуживанию
и медицинскому обеспечению водолазных спусков;
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деятельность службы (водолазной) в строгом соответствии с требованиями
«Положения по учетной политике для целей бухгалтерского (бюджетного)
налогового учета КГКУ «Спасатель»»;
своевременный
учет
часов
работы
под
водой
спасателей
(с дополнительными обязанностями водолаза) подразделений;
проведение подразделениями подводно-технических, судоподъемных
работ и работ по обследованию подводных частей гидротехнических
сооружений и дна акватории водоемов в местах массового отдыха населения;
учет имеющегося и распределение вновь потупившего водолазного
снаряжения и оборудования в подразделения учреждения;
обеспечение подразделений учреждения водолазным оборудованием
и снаряжением;
ремонт вышедшего из строя, замену устаревшего или пришедшего
в негодность, а также изъятие и своевременное списание пришедшего
в негодность водолазного оборудования и снаряжения подразделений;
своевременное и правильное заполнение документации водолазной
службы учреждения (журналы поведения водолазных работ, Формуляров
водолазных станций);
перераспределение водолазного имущества учреждения, исходя
из реальных потребностей подразделений;
предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
3. Старшему водолазному специалисту:
организовать, обеспечение и выполнение поисково-спасательных и других
водолазных работ поисково-спасательными подразделениями учреждения;
в своей работе руководствоваться требованиями «Межотраслевых правил
по охране труда при проведении водолазных работ», утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13.04.2007
№ 269 и «Единых правил по безопасности труда на водолазных работах
РД 31.84.01-90»;
руководить водолазными спусками и подводными работами, независимо
от глубины и сложности;
организовать оказание первой доврачебной помощи в случае
возникновения профессиональных заболеваний водолазов при погружениях;
контролировать
соблюдение
спасателями
(с
дополнительными
обязанностями водолаза), а также работниками, допущенными к руководству,
обслуживанию и медицинскому обеспечению водолазных спусков, требований
«Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ»,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 13.04.2007 № 269 и «Единых правил по безопасности труда
на водолазных работах (РД 31.84.01-90)»;
запрещать все виды водолазных спусков и работ, эксплуатацию
водолазного снаряжения, с временным отстранением водолазов от спусков
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при обнаружении нарушений ими требований нормативно-технических
документов, регламентирующих
безопасность спусков и работ,
а также при выявлении неисправностей водолазного снаряжения до их полного
устранения;
контролировать правильность ведения и своевременного заполнения
журналов водолазных работ, формуляров учёта работы
компрессоров
и дыхательных аппаратов в структурных подразделениях;
вести учёт наличия и технического состояния водолазного снаряжения,
средств обеспечения спусков и другого водолазного оборудования,
имеющегося в подразделениях учреждения;
вести учёт количества подводных спусков и часов водолазов, проверять,
визировать выписки из водолазного журнала, подавать на утверждение
руководителю учреждения;
вести учет, заполнять и хранить личные книжки водолазов в соответствии
с
«Типовым
положением
о
личной
книжке
водолаза»
(РД 31.84.01-90);
принимать
меры
по
материально-техническому
обеспечению
водолазных работ, своевременному ремонту водолазного снаряжения и средств
обеспечения водолазных спусков;
разрабатывать и предлагать к внедрению в подразделениях учреждения
нормативно-техническую документацию по водолазной тематике;
принимать участие в работе водолазной квалификационной комиссии
(ВКК) учреждения;
проводить теоретические и практические занятия по водолазному делу
со спасателями (с дополнительными обязанностями водолаза);
принимать участие в подборе кандидатов для направления на курсы
повышения квалификации, организации обучения кандидатов в спасатели
(с дополнительными обязанностями водолаза);
принимать все необходимые меры для предупреждения несчастных
случаев,
аварий,
заболеваний
и
травматизма
со
спасателями
(с дополнительными обязанностями водолаза) и работниками подразделений,
допущенных к руководству, обслуживанию и медицинскому обеспечению
водолазных спусков;
принимать участие в инспектированиях, плановых и внеплановых
проверках подразделений учреждения по направлению своей деятельности;
подавать предложения начальнику службы (водолазной) по вопросам
применения водолазных сил, средств подразделений при организации
и проведении работ по поиску и спасению людей, терпящих бедствие
на водных объектах Красноярского края;
принимать личное участие в расследованиях несчастных случаев,
происшествий
и
профессиональных
заболеваний,
произошедших
со спасателями (с дополнительными обязанностями водолаза) и работниками
подразделений, допущенных к руководству, обслуживанию и медицинскому
обеспечению водолазных спусков.
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Принимать участие в организации:
подготовки,
переподготовки
спасателей
(с
дополнительными
обязанностями водолаза) и работников подразделений, допущенных
к руководству, обслуживанию и медицинскому обеспечению водолазных
спусков;
подготовки и проведении учебных тренировочных сборов со спасателями
(с дополнительными обязанностями водолаза) и работниками подразделений,
допущенных к руководству, обслуживанию и медицинскому обеспечению
водолазных спусков;
производства поисково-спасательных и подводно-технических водолазных
работ, выполняемых подразделениями учреждения;
работы ВКК по проведению ежегодных проверок знаний (техминимума)
спасателей (с дополнительными обязанностями водолаза);
мероприятий
по
улучшению
условий
труда
спасателей
(с дополнительными обязанностями водолаза);
планирования деятельности учреждения на следующий год.
Предоставлять донесения согласно ТСД на 2019 год.
4. Начальникам подразделений организовать и контролировать:
выполнение спасателями (с дополнительными обязанностями водолаза)
установленных ежемесячных норм водолазных часов;
выполнение спасателями (с дополнительными обязанностями водолаза)
и другими работниками подразделений, допущенными к руководству
и обслуживанию водолазных работ, требований «Межотраслевых правил
по охране труда при проведении водолазных работ» (утвержденных приказом
Минздравсоцразвития России от 13.04.2007 № 269), «Единых правил
безопасности труда на водолазных работах РД 31.04.81 – 90» и приказов
директора учреждения, при проведении подводных работ различного
характера;
проведение водолазной подготовки спасателей (с дополнительными
обязанностями водолаза) и других работников подразделений, допущенный
к руководству и обслуживанию водолазных работ;
ежемесячный контроль правильности хранения, выдачи и списания
этилового спирта, с записью проверки в «Журнале расхода спиртосодержащих
средств»;
проведение стажировки вновь принятых работников подразделений,
на должность спасателя (с дополнительными обязанностями водолаза);
правильное заполнение и своевременное предоставление отчетной
документации по водолазной службе в управление учреждения, в соответствии
с ТСД на 2019 год;
ведение водолазной документации подразделения;
получение, хранение и использование по назначению водолазного
оборудования и снаряжения, закрепленного за подразделением;
прием-передачу водолазного оборудования и снаряжения подразделения
при заступлении на дежурство работников дежурной смены в соответствии
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с описями, с записью в журнале приема - сдачи дежурства старшим дежурной
смены;
своевременное проведение и предоставление отчета по ежемесячному,
ежеквартальному, полугодовому и годовому техническому обслуживанию
водолазного снаряжения в соответствии с регламентом, установленным
в Инструкции по техническому обслуживанию водолазной техники
(Приложение № 8 Единых правил безопасности труда на водолазных работах
РД 31.04.81 – 90);
предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
Запретить
проведение
водолазных
работ
с
использованием
некомплектного, неисправного или не прошедшего установленные испытания
и техническое обслуживание водолазного оборудования и снаряжения.
Немедленно
докладывать
начальнику
службы
(водолазной)
о неисправностях, произошедших с водолазным снаряжением и оборудованием,
с последующим предоставлением служебных записок на имя директора
учреждения о причинах выхода из строя и принятых мерах.
5. Фельдшерам и спасателям (с дополнительными обязанностями
медицинского работника) при медицинском обеспечении совместных
водолазных работ и водолазных спусков (как рабочих так и тренировочных):
лично
выполнять
медицинское
обеспечение
спасателей
(с дополнительными обязанностями водолаза) как своего подразделения,
так и спасателей (с дополнительными обязанностями водолаза) подразделений,
прибывших для участия в совместных водолазных спусках.
Дезинфекцию водолазного снаряжения выполнять спиртосодержащими
средствами своего подразделения, с записью в «Журнале расхода
спиртосодержащих средств» своего подразделения, в соответствие
с утвержденными нормами.
Руководителям водолазных работ и водолазных спусков принимающего
подразделения, вести журнал водолазных работ, как своего подразделения,
так и журнал водолазных работ прибывшего подразделения учреждения,
с дублирующей записью спасателей (с дополнительными обязанностями)
прибывшего подразделения в журнал водолазных работ своего подразделения.
Предоставлять донесения согласно ТСД на 2019 год.
6. Старшинам водолазных станций:
знать и выполнять требования Межотраслевых правил по охране труда
и Единых правил безопасности труда на водолазных работах (РД 31.84.01-90)
при проведении водолазных работ;
организовать подготовку спасателей (с дополнительными обязанностями
водолазов) к прохождению ежегодной проверке знаний в объеме техминимум,
согласно утвержденной программы подготовки в объёме требований «Единых
правил безопасности труда на водолазных работах РД 31.04.81 – 90»;
постоянно контролировать состояние водолазной техники на водолазной
станции подразделения;
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организовывать обслуживание водолазного снаряжения и устранение,
с привлечением спасателей (с дополнительными обязанностями водолаза)
водолазной станции, выявленные неисправности и дефекты водолазного
снаряжения подразделения;
требовать
выполнения
требования
руководящих
нормативных
документов по безопасности труда, инструкции по эксплуатации водолазной
техники и следить за выполнением этих требований спасателями
(с дополнительными обязанностями водолаза) и работниками, допущенными
к обслуживанию водолазных спусков;
обеспечивать качественное выполнение водолазных работ;
руководить водолазными спусками и выполнять все виды водолазных
работ в пределах характеристик своего класса квалификации на глубинах,
к спускам на которые он допущен по состоянию здоровья;
организовать
и
контролировать
ведение
учетно-отчетной
и эксплуатационной документации, относящейся к деятельности водолазной
станции;
участвовать в оформлении документации на выполнение водолазных
спусков, а также в составлении схем, эскизов и других материалов
по результатам выполненных водолазных работ;
лично проводить занятия и тренировки по водолазной подготовке
со спасателями (с дополнительными обязанностями водолаза) и работниками,
допущенными к обслуживанию водолазных спусков;
обучать спасателей (с дополнительными обязанностями водолаза)
правилам эксплуатации водолазного снаряжения и оборудования;
лично вести формуляр водолазной станции подразделения;
предоставлять донесения согласно ТСД на 2019 год.
7. Спасателям (с дополнительными обязанностями водолаза):
при проведении водолазных работ строго выполнять требования
«Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ»
(утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 13.04.2007 № 269),
«Единых правил безопасности труда на водолазных работах РД 31.04.81 – 90»
и приказов директора учреждения, при проведении подводных работ
различного характера;
строго выполнять установленные ежемесячные нормы водолазных часов;
лично контролировать и знать своё количество водолазных часов.
8. Проведение водолазных работ, выдачу водолазного снаряжения
и оборудования осуществлять только по приказу директора учреждения
(лица, его замещающего), с оформлением наряда–допуска на проведение
работ повышенной опасности и наряд - задания на водолазные работы,
с записью в журнале учета водолазных работ (приказ директора учреждения
от 24.11.2011 № 591 «Об организации контроля за использованием имущества
структурных подразделений и порядке проведения водолазных работ»).
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Обеспечение по связи
Главной задачей службы (связи и АСУ) является обеспечение управления
силами и средствами учреждения в повседневной деятельности,
а также во время ликвидации последствий происшествий или ЧС (угрозы ЧС).
С этой целью:
1. Заместителю директора учреждения (по оперативному реагированию)
осуществлять контроль за деятельность работников службы (связи и АСУ).
1.1. Основные усилия работников службы (связи и АСУ), начальников
подразделений и нештатных ответственных работников направить на:
поддержание устойчивой работы действующей системы связи
и АСУ подразделений учреждения;
обеспечение связи и качественной передачей информации между
структурными подразделениями учреждения.
2. Начальнику службы (связи и АСУ) организовать:
обеспечение и защиту безопасности информации учреждения
(защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра
или изменения системных файлов и данных);
ведение сайта учреждения и его своевременное обновление;
соблюдение
режима
секретности,
при
использовании
ПЭВМ
пользователями учреждения;
программное обеспечение одного рабочего места в управлении
учреждения, для обучения и прохождению тестов по охране труда и пожарной
безопасности;
ежемесячную проверку и обновление электронной базы данных основных
средств и материальных запасов учреждения;
установку антивирусной защиты локальной вычислительной сети,
серверов, рабочих станций учреждения;
учёт имеющегося оборудования связи в подразделениях учреждения;
оснащение подразделений КВ связью (при наличии дополнительного
финансирования учреждения);
своевременное предоставление в бухгалтерию учреждения отчетных
документов на оплату услуг связи;
работу службы (связи и АСУ) в строгом соответствии с требованиями
«Положения по учетной политике для целей бухгалтерского (бюджетного)
налогового учета КГКУ «Спасатель»»;
сопровождение системы электронного документооборота в учреждении;
деятельность работников службы (связи и АСУ) по поддержанию
устойчивой работы действующей системы связи и АСУ учреждения;
развитие и модернизацию действующей системы связи и АСУ;
обучение работников учреждения навыкам работы и методам
использования системы связи и АСУ;
планирование использования технических средств системы связи,
обеспечение сохранности используемого оборудования;
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планирование приобретения средств связи, оргтехники и программных
средств;
сохранность оборудования и имущества службы (связи и АСУ);
уточнение схем связи и методы их реализации при проведении аварийноспасательных и иных работ во взаимодействии со структурами Красноярского
края;
своевременное обновление информации на официальном сайте
учреждения;
контроль за правильной эксплуатацией средств связи, программного
обеспечения, ПЭВМ и оргтехники;
разработку справочной и методической документации учреждения в сфере
деятельности службы (связи и АСУ);
контроль заключения и сопровождения договоров со сторонними
организациями на оказание услуг связи, ремонта и технического обслуживания,
находящегося на балансе учреждения, оборудования системы связи и АСУ;
работу автоматизированных рабочих мест и программное обслуживание
средств персональных электронно-вычислительных машин (далее ПЭВМ)
и оргтехники учреждения;
предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год;
техническую и программную поддержку пользователей учреждения,
консультировать пользователей по вопросам работы локальной сети
и программных продуктов, составлять инструкции по работе с программным
обеспечением и доводить их до сведения пользователей.
Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
3. Начальникам подразделений организовать:
правильную эксплуатацию и своевременное обслуживание средств связи,
ПЭВМ и оргтехники, согласно инструкции по эксплуатации к оборудованию;
защиту безопасности информации и соблюдение режима секретности,
при использовании ПЭВМ;
уточнение схем связи и методы их реализации при проведении аварийноспасательных и иных работ во взаимодействии со структурами Красноярского
края;
сохранность оборудования и имущества систем связи и АСУ;
своевременное предоставление отчетов, донесений и докладов согласно
ТСД на 2019 год.
Немедленно докладывать начальнику службы (связи и АСУ)
о неисправностях, произошедших со средствами связи, оргтехникой,
СГУ установленных на автомобилях и плавсредствах, фонарями,
электромегафонами и фотоаппаратами, с последующим предоставлением
служебных записок на имя директора учреждения о причинах выхода из строя
и принятых мерах.
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4. Нештатным ответственным работникам службы (связи и АСУ)
обеспечить:
правильную эксплуатацию и своевременное обслуживание средств связи,
ПЭВМ и оргтехники, согласно инструкции по эксплуатации к оборудованию;
защиту безопасности информации и соблюдение режима секретности,
при использовании ПЭВМ;
уточнение схем связи и методы их реализации при проведении аварийноспасательных и иных работ во взаимодействии со структурами Красноярского
края;
сохранность оборудования и имущества систем связи и АСУ;
своевременное предоставление отчетов, донесений и докладов согласно
ТСД на 2019 год.
Немедленно докладывать начальнику структурного подразделения
о неисправностях, произошедших со средствами связи, оргтехникой,
СГУ установленных на автомобилях и плавсредствах, фонарями,
электромегафонами и фотоаппаратами.
Обеспечение проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ (АСДНР)
Главными задачами службы (по организации АСДНР) являются:
организация оперативного реагирования сил и средств учреждения,
для ликвидации последствий происшествий и ЧС (угрозы ЧС) природного
и техногенного характера;
организация применения сил и средств учреждения, для обеспечения
безопасности людей, в том числе на водных объектах.
С этой целью:
1. Заместителю директора учреждения (по оперативному реагированию)
осуществлять
контроль
за
деятельность
работников
службы
(по организации АСДНР).
1.1. Основные усилия работников службы (по организации АСДНР)
(начальника службы, нештатных сотрудников – начальников структурных
подразделений учреждения и спасателей) направить:
на
поддержание
устойчивой
работы
имеющегося
имущества
и оборудования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ, в т. ч. газоспасательных работ и работ по ликвидации аварийного
розлива нефтепродуктов (ЛАРН) в структурных подразделениях учреждения;
на обеспечение хранения и технического обслуживания имущества
и оборудования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
на проведение учебных занятий и тренировок по организации аварийноспасательных работ при ликвидации ЧС природного и техногенного характера
и различных происшествий, в т. ч. газоспасательных работ (для Красноярского
ПСО), работ по ЛАРН (для Красноярского ПСО, Ачинского ПСО, Енисейского
ПСО, Минусинского ПСО), работ по ликвидации последствий ДТП
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с применением ГАСИ и ЭАСИ, работ на учебных полигонах по разбору завалов
и укреплению поврежденных перекрытий и т.д.
2. Начальнику службы (по организации АСДНР):
2.1. Контролировать:
уровень профессиональной подготовки спасателей структурных подразделений
учреждения, а также проведение учебных занятий и тренировок по вопросам
проведения аварийно-спасательных работ, в т. ч. работ по ликвидации ДТП
и при авариях на других видах транспорта; работ, требующих применения
альпинистского снаряжения; работ, связанных с обрушением зданий и сооружений;
поисково-спасательных работ в горно-таежной местности, на акватории и т.д.
проведение тренировочных занятий спасателями Красноярского ПСО
по отработке навыков использования изолирующих дыхательных аппаратов,
костюмов и оборудования для ЛАРН (осуществлять 1 раз в месяц в месте
дислокации подразделения, а также с выездом 1 раз в квартал учебных групп
(отделений газоспасателей) на объекты организаций, с которыми заключены
договора об оказании аварийно-спасательных услуг);
проведение Единого учебно-тренировочного занятия по ликвидации
последствий происшествий и ЧС в условиях непригодной для дыхания среды,
с аттестованными на ведение газоспасательных работ спасателями
Красноярского ПСО ежеквартально (г. Красноярск, тепло-дымокамера
ПЧ-17);
проведение тренировок спасателей Минусинского ПСО, Енисейского ПСО
и Ачинского ПСО, обученных на проведение работ по ЛАРН (осуществлять
в месте дислокации подразделения, 1 раз в месяц в составе учебных групп,
а также с выездом 1 раз в квартал на объекты организаций,
с которыми заключены договора об оказании аварийно-спасательных услуг).
Ежемесячное представление к последнему числу текущего месяца
следующих отчетных документов от подразделений учреждения:
отчеты о проведении тренировочных занятий по ликвидации последствий
ДТП с применением ГАСИ и ЭАСИ с предоставлением фотоматериалов;
отчеты о проведении тренировочных занятий с использованием
газоспасательного оборудования и оборудования по ликвидации аварийного
розлива нефтепродуктов с предоставлением фотоматериалов;
отчеты о проведении тренировок по разбору завалов, расчистке маршрутов
и устройства проездов в зоне возможных ЧС и отработке методов и приемов,
которые могут применяться при выполнении работ по укреплению
(обрушению) поврежденных и грозящих обвалом конструкций зданий
и сооружений;
копии наряд-заданий на производство поисково – (аварийно- спасательных
работ);
сведения об оперативной деятельности структурных подразделений.
деятельность структурных подразделений учреждения по вопросам
оперативного реагирования на ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций (происшествий) и обеспечение безопасности жизни людей;
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контролировать за оснащенностью учреждения аварийно-спасательным
оборудованием и техникой, в том числе газоспасательным оборудованием
и техникой для проведения работ по ЛАРН. Готовить предложения
по
доукомплектованию
структурных
подразделений
учреждения
вышеперечисленным оборудованием;
2.2. Готовить предложения для планирования сметы расходов
учреждения, обосновывать, в соответствии с нормативами и Табелем
оснащенности
учреждения,
потребности
финансовых
средств
на приобретение аварийно-спасательного оборудования и снаряжения,
необходимости
ремонта
и
списания
пришедшего
в
негодность
вышеперечисленного оборудования;
2.3. Оказывать методическую помощь структурным подразделениям
учреждения по совершенствованию вопросов оперативного реагирования,
для ликвидации последствий ЧС (происшествий);
2.4. Организовывать взаимодействие с другими организациями
и ведомствами, по вопросам обмена информации о складывающейся
оперативной обстановке угрозе или возникновении ЧС, принятых мерах
и задействованных силах и средствах или дополнительно требуемых,
для ликвидации последствий происшествий и ЧС (угрозе ЧС);
2.5. Разрабатывать проекты приказов, распоряжения, инструкции,
и иные нормативные документы по вопросам оперативного реагирования на ЧС
природного и техногенного характера, различного рода происшествия
и обеспечение безопасности и охраны жизни людей, по своему направлению
деятельности;
2.6. Разрабатывать документы на специальные учения и тренировки,
проводимые под руководством директора учреждения и организацию
их проведения;
2.7. Осуществлять информирование средств массовой информации
и общественности по вопросам участия сил и средств учреждения
в ликвидации ЧС и происшествий.
Охрана труда
Главной задачей охраны труда считать недопущение травматизма,
профессиональных заболеваний и несчастных случаев работников учреждения
и улучшение их условий труда на основе повышения уровня знаний и личной
подготовки работников в объеме Программ обучения по охране труда,
промышленной безопасности, пожарной и электробезопасности.
В целях выполнения главной задачи по вопросам охраны труда,
организовать работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением
об организации работы по охране труда в КГКУ «Спасатель», иными
нормативно-правовыми актами, а также положениями, программами
и инструкциями, разработанными в учреждении.

105

Основными направлениями политики учреждения в области охраны труда
определить:
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ,
законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ в области охраны
труда,
а
также
федеральных
целевых,
ведомственных
целевых
и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
контроль за соблюдением государственных нормативных требований
охраны и условий труда в учреждении;
проведение производственного контроля и специальной оценки условий
труда, снижение классов опасных и вредных факторов на рабочих местах;
содействие общественному контролю соблюдения прав и законных
интересов работников в области охраны и условий труда;
профилактика несчастных случаев и нанесения ущерба здоровью
работников;
расследование, учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний
в учреждении;
установление гарантий и компенсаций за тяжелую работу и работу
с вредными и (или) опасными условиями труда;
применение в учреждении передового отечественного и зарубежного
опыта работы по улучшению условий и охраны труда;
финансирование мероприятий по условиям и охране труда;
обучение работников учреждения по охране труда и повышение
их квалификации;
ведение и предоставление в контролирующие органы статистической
отчетности об условиях труда, а также о производственном травматизме,
профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях;
создание безопасных условий труда, внедрение безопасной техники
и технологий, средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
установление
порядка
обеспечения
работников
средствами
индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет
средств учреждения.
В целях выполнения политики учреждения в области охраны труда,
необходимо:
1.
Заместителю
директора
учреждения
(по
обезвреживанию
взрывоопасных предметов и охране труда) организовать контроль:
соблюдения в подразделениях требований нормативных правовых актов
по охране труда;
выполнения Программы производственного контроля;
предоставления донесений согласно ТСД на 2019 год;
проведения
профилактической
работы
по
предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
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выполнения мероприятий, направленных на создание здоровых
и безопасных условий труда;
предоставления работникам установленных гарантий и компенсаций
по условиям труда;
исполнения бюджета учреждения в сфере охраны труда и целевого
использования денежных средств на реализацию мероприятий по улучшению
условий и охраны труда;
полноты обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью,
другими
средствами
индивидуальной
защиты,
лечебнопрофилактическим питанием, молоком и другими равноценными продуктами
питания;
проведения ежедневного медицинского осмотра спасателей, заступающей
дежурной смены, спасателей (с дополнительными обязанностями водителей,
мотористов-рулевых), а также личного участия начальников подразделений
в организации проведения ежедневного медицинского осмотра работников
указанной категории;
проведения
ежедневного
предрейсового
технического
осмотра
автомобильной техники;
обучения работников безопасным методам работы и оказанию первой
медицинской помощи;
обеспечения, состояния и исправностью средств индивидуальной
и коллективной защиты;
эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения
поставленных целей и задач;
организовать работу:
комиссии по охране труда учреждения;
комиссии по специальной оценке условий труда;
комиссии по расследованию несчастных случаев, проведению анализа
причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний
и выработке предложений по их предотвращению;
по подготовке технических заданий на выполнение услуг в области охраны
труда, оценке поступивших от поставщиков средств индивидуальной
и коллективной защиты;
в подразделениях учреждения по учету образования отходов производства;
по информированию работников о состоянии условий труда на рабочих
местах, существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам
гарантий и компенсаций за работу, связанную с опасными условиями труда,
о средствах индивидуальной защиты, а также мерах по защите работников
от опасных производственных факторов;
по проведению производственного контроля и оценке технического
состояния и испытания СИЗ;
по выявлению потребности в обучении работников в области охраны
труда;
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по обучению работников учреждения по охране труда, пожарной
и электробезопасности на соответствующую группу допуска;
по ежегодной проверке знаний работников по правилам охраны труда
при эксплуатации:
подъемных сооружений;
оборудования, работающего под давлением;
спусковых устройств (СУР);
альпинистского снаряжения;
автомобильной и мототехники;
водного транспорта;
газоспасательного оборудования и снаряжения;
оборудования для локализации аварийных разливов нефтепродуктов;
электрогазосварочного оборудования;
дизельных (бензиновых) электростанций;
переносного электроинструмента;
проверке знаний по электробезопасности у работников на 1 группу
с отметкой в журнале присвоения 1-й группы по электробезопасности
для не электротехнического персонала;
по приему зачетов по электробезопасности комиссией учреждения
у работников на 2 группу по электробезопасности, с оформлением протокола
и отметкой в удостоверении установленного образца;
по немедленному докладу директору учреждения информации
о медицинских противопоказаниях работников и их своевременному
отстранению от выполнения должностных обязанностей (работы)
с последующим направлением для установления диагноза в медицинское
учреждение;
по проведению инструктажа по охране труда на рабочем месте
с заступающим составом дежурной смены, с записью в журнале инструктажа
на рабочем месте;
по проведению повторного инструктажа по охране труда на рабочем мест,
со всеми работниками, не реже 1 раза в 6 месяцев, с записью в журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте, с принятием зачетов по знанию
инструкций по охране труда;
по периодической проверке исправности техники, оборудования
и инструмента;
по изучению и распространению передового опыта по охране труда,
пропаганде вопросов охраны труда;
по реализации трехступенчатого контроля состояния условий труда
и порядка его выполнения:
первая ступень – ежедневно, старший дежурной смены, руководители
служб управления;
вторая ступень – один раз в неделю, начальник структурного
подразделения, заместитель директора Учреждения (по
обезвреживанию
взрывоопасных предметов и охране труда);
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третья ступень – один раз в год комиссия учреждения по охране труда,
которую
возглавляет
заместитель директора
(по
обезвреживанию
взрывоопасных предметов и охране труда) или лицо его замещающее;
Проведение инструктажей на рабочем месте по охране труда
и по пожарной безопасности с работниками учреждения организовать
в следующем порядке:
Вводный инструктаж проводить со всеми вновь принятыми в учреждение
работниками специалисту по охране труда по Программе, утвержденной
директором учреждения и разработанной на основании законодательных
и иных нормативно-правовых актов РФ с учетом специфики деятельности
учреждения.
Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи
на рабочем месте проводить руководителю подразделения.
При
проведении
инструктажей
особое
внимание
обращать
на ознакомление работников с имеющимися опасными и вредными
производственными факторами, требования охраны труда, содержащихся
в локальных нормативных актах учреждения, инструкциях по охране труда,
технической и эксплуатационной документации, а также на применение
безопасных методов и приемов выполнения работ.
Инструктаж завершать устной проверкой лицом, проводившим
инструктаж, приобретенных работником знаний и навыков безопасных
приемов работы.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводить до начала
самостоятельной работы:
со всеми вновь принятыми в учреждение работниками, включая
работников, выполняющих работу на условиях трудового договора,
заключенного на срок до 2-х месяцев или на период выполнения сезонных
работ, в свободное от основной работы время;
с работниками учреждения, переведенными в установленном порядке
из другого подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение
новой для них работы;
с командированными работниками сторонних организаций, проходящими
производственную практику и другими лицами, участвующими в деятельности
учреждения;
первичный инструктаж на рабочем месте проводить руководителям
подразделений учреждения по программам, разработанным и утвержденным
в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных
и иных нормативных актов по охране труда, локальных нормативных актов
организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной
документации.
Повторный инструктаж на рабочем месте проводить со всеми
работниками не реже одного раза в шесть месяцев по программам,
разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте,
с принятием зачетов по знанию инструкций по охране труда.
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Внеплановый инструктаж на рабочем месте проводить:
при введении в действие новых или изменений законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда;
при изменении технологических процессов, замене и модернизации
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих
на безопасность труда;
при
нарушении
работниками
требований
охраны
труда,
если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий
(несчастный случай, авария и т.п.);
по требованию должностных лиц органов государственного надзора
и контроля;
при перерывах в работе (для работы с вредными и (или) опасными
условиями – более 30 календарных дней, а для остальных работ
- более 2-х месяцев);
по решению директора учреждения (лица его замещающего).
Целевой инструктаж проводить при выполнении разовых работ,
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые
оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы,
а также при проведении в организации массовых мероприятий.
Проведение всех видов инструктажей завершать заполнением журналов
регистрации инструктажей и в обязательном порядке заверять подписями лица,
проводившего инструктаж, и инструктируемого работника.
Все виды инструктажа считать элементами обучения.
Участвовать:
в разработке и корректировке основных планирующих документов
учреждения;
в работе по определению контингента работников, подлежащих
обязательным медицинским осмотрам;
в корректировке разделов коллективного договора;
в работе комиссий, в которых он является председателем или членом
комиссии;
в мероприятиях, проводимых по плану основных мероприятий учреждения
на 2019 год;
в практических занятиях (тренировках) по профессиональной подготовке
спасателей (с дополнительными обязанностями специалиста по обнаружению
и обезвреживанию взрывоопасных предметов) Красноярского ПСО;
в разработке сметы расходов учреждения.
2. Специалисту по охране труда:
организовать контроль:
соблюдения в учреждении и в его подразделениях требований
действующего законодательных и нормативных актов по охране труда,
проведением
профилактической
работы
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных
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условий труда в учреждении, предоставлением работникам установленных
льгот и компенсаций по условиям труда;
своевременности и полноты обеспечения работников учреждения
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием;
своевременного проведения в структурных подразделениях учреждения
инструктажей по охране труда;
своевременности испытаний, проверок (поверок) и правильную
эксплуатацию оборудования, средств индивидуальной защиты и первичных
средств пожаротушения.
разработать:
мероприятия по контролю функционирования системы управления
охраной труда в учреждении в соответствии с государственными
нормативными требованиями охраны труда;
анализ выполнения требований по охране труда, существующей
организационной структуры и техническому оснащению учреждения
на соответствие нормативным требованиям охраны труда, соответствию
передовому отечественному и зарубежному опыту;
предложения по повышению эффективности мероприятий по улучшению
условий и охраны труда;
технические задания на выполнение услуг в области охраны труда, оценке
поступивших от заказчика средств индивидуальной и коллективной защиты;
мероприятия по соблюдению мер противопожарной безопасности
в структурных подразделения учреждения и управлении учреждения.
принять участие:
в разработке и корректировке основных планирующих документов
учреждения;
в проведении контроля исполнения бюджета учреждения в области охраны
труда;
в работе комиссии по специальной оценке условий труда;
в разработке разделов коллективного договора в части подготовки
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждении;
в работе по определению контингента работников подлежащих
обязательным медицинским осмотрам;
в расследовании несчастных случаев в учреждении;
в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности
работников в улучшении условий и охраны труда.
Своевременно предоставлять донесения согласно ТСД на 2019 год.
3. Начальник структурного подразделения
Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране
труда в структурных подразделениях учреждения возлагается на начальников
подразделений.
Организовать предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
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Начальник структурного подразделения в области охраны труда обязан:
обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте
вверенного ему подразделения в соответствии с нормами и правилами охраны
труда;
своевременно проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи с работниками подразделения под роспись в установленном
порядке;
контролировать соблюдение подчиненными работниками правил
и инструкций по охране труда и производственной санитарии, выполнение
правил внутреннего трудового распорядка;
обеспечить подчиненных работников специальной одеждой, специальной
обувью, санитарной одеждой, средствами индивидуальной защиты, мылом,
согласно установленным нормам;
знать порядок расследования несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний, обеспечивать своевременное оказание первой
медицинской помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях;
не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании
и не допускать к работе лиц, не прошедших соответствующего обучения
и инструктажа по охране труда;
отстранять от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции
по охране труда и производственной санитарии;
останавливать работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов),
которые угрожают жизни и здоровью работников, с извещением
об этом вышестоящего руководства;
проводить анализ состояния охраны труда и производственной санитарии
в подразделениях, разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда
и профилактики травматизма;
доводить до директора учреждения предложения по улучшению
профилактики травматизма, условий труда работников вверенного
подразделения;
осуществлять санитарный надзор за условиями труда подчиненных
работников;
принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
создающих угрозу безопасного выполнения работы;
обеспечивать безопасность при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, приборов, безопасную организацию работ в подразделении;
информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем
месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
работникам компенсациях и льготах.
При проведении обучения особое внимание направить на изучение
следующих вопросов:
государственные нормативные требования по охране труда;
правовые основы охраны труда;
основные принципы обеспечения условий и охраны труда;
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права и ответственность работников учреждения по соблюдению
требований охраны труда и трудового распорядка дня в учреждении;
ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда;
предоставление гарантий и компенсаций за вредные и (или) опасные
условия труда;
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
основы
предупреждения
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости;
организация безопасного производства работ с повышенной опасностью
и порядок оформления работ по наряду-допуску (Приложение № 7);
обеспечение электробезопасности;
обеспечение пожарной безопасности;
порядок расследования и учета несчастных случаев (Приложение № 8);
порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
4. Внештатные работники службы по охране труда.
Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране
труда в структурных подразделениях учреждения возлагается на начальников
подразделений (помощников начальников подразделений по охране труда).
При отсутствии начальников подразделений их обязанности в области
охраны труда возлагаются на внештатных работников службы по охране труда.
Внештатные работники службы по охране труда обязаны:
через начальника подразделения доводить до директора учреждения
предложения по улучшению профилактики травматизма, условий труда
личного состава подразделения;
осуществлять санитарный надзор за условиями труда работников;
контролировать соблюдение работниками подразделения правил
и инструкций по охране труда и производственной санитарии;
соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
знать порядок расследования несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний, обеспечивает своевременное оказание первой
медицинской помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях;
информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем
месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
работникам компенсациях и льготах;
информировать начальника подразделения о случаях нарушения правил,
норм, инструкций по охране труда и производственной санитарии;
останавливать работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов),
которые угрожают жизни и здоровью работников, с извещением
об этом начальника подразделения;
принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
создающих угрозу безопасного выполнения работы;
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предоставлять донесения согласно ТСД на 2019 год.
Кадровая работа
Главными задачами кадрового аппарата учреждения считать работу
по комплектованию учреждения квалифицированными кадрами.
Заместителю директора учреждения (по управлению персоналом)
Осуществлять общее руководство деятельностью работников отдела
кадров, службы (медико-психологической).
Организовать:
1. Постоянный контроль за соблюдением трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и учетом рабочего времени
в управлении учреждения.
2. Обучение работников учреждения и контроль за проведением
и организацией профессиональной подготовкой в подразделениях учреждения.
3. Подготовку документов в краевую аттестационную комиссию
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей
и граждан, приобретающих статус спасателя», в соответствии с планом работы
краевой аттестационной комиссии на 2018 год.
4. Представление в Росстат ежеквартально к 8 числу следующего
за отчетным периодом месяца статистической отчетности по форме П4 НЗ.
5. Осуществление работы по воинскому учету граждан работающих
и увольняемых из КГКУ «Спасатель», согласно утвержденному плану работы
военного
комиссариата
Красноярского
края
по
Октябрьскому
и Железнодорожному районам г. Красноярска, постоянно в течение года.
6. Представление в Пенсионный фонд РФ ежеквартально к 5 числу
следующего за отчетным периодом месяца перечня рабочих мест,
наименований профессий и должностей, занятость на которых, дает право
застрахованным лицам на досрочное назначение трудовой пенсии
в соответствии со ст. 27 и ст.28 Закона РФ от 17.12.2001 №173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в РФ».
7. Представление в Пенсионный фонд РФ ежегодно к 1 марта отчет СЗВСТАЖ.
8. Представление отчета о квотировании рабочих мест для инвалидов и их
трудоустройстве в Центр занятости населения города Красноярска ежемесячно
до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
9. С целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, регулирования трудовых отношений, содействия
в трудоустройстве, обучении и продвижении по работе, обеспечения личной
безопасности осуществлять обработку, а именно – сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, проверку, передачу третьим
лицам – используя способы документирования, как на бумажных носителях,
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так и в электронном виде персональных данных работников учреждения,
постоянно в течение года.
10. Организация и контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации, по защите персональных данных работников
учреждения.
11.
Ознакомление
работников
учреждения
с
требованиями
законодательства и локальных нормативных актов об обработке и защите
персональных данных.
12. Прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных
данных (их представителей) по вопросам обработки и защиты персональных
данных.
13. Осуществление ежедневной текущей работы по оформлению
приказов на привлечение сотрудников, отпуска, командировки, прием,
увольнение.
14. Подбор кадров в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов и единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, осуществляющих деятельность
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах
ведения горных работ в подземных условиях (приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2013 № 707н).
15. Контроль проведения стажировки вновь принятых работников,
своевременное направление на профессиональную подготовку работников
учреждения
в соответствии с требованиями приказа директора
КГКУ «Спасатель» от 22.12.2014 № 766 «Об утверждении норм содержания
численности узконаправленных специалистов в КГКУ «Спасатель».
16. Представление в расчетную группу бухгалтерии учреждения:
табеля учета рабочего времени за первую половину месяца (ежемесячно
до 15 числа текущего месяца);
до 30 числа ежемесячно, для начисления заработной платы за месяц,
табеля учета рабочего времени (основной и дополнительный) и приказов
на выплату стимулирующих надбавок, наряд задания, графики работ на ПСР,
обеспечения безопасности, участия в противопаводковых мероприятиях,
дежурства на дому и ЧС;
табель (основной и дополнительный), на увольняемых работников,
а также приказ на стимулирующие надбавки за три дня до срока увольнения;
информацию о заболевших работниках учреждения;
справки с места учебы детей работников, на стандартный налоговый
вычет по налогу на доходы физического лица (до 15.01.2019);
справки формы 2НДФЛ с предыдущего места работы вновь принятых
работников;
справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений,
на которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное
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страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения
работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой,
и текущий календарный год;
предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
17. Участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
18. Ведение кадрового и общего делопроизводства учреждения,
а так же архивного делопроизводства.
19. Воинский учёт всех категорий работников учреждения, подлежащих
воинскому учёту, в том числе обеспечить бронирование граждан находящихся
в запасе - ответственный исполнитель - заместитель директора (по управлению
персоналом) (в течение 2019 г.).
20.
Проведение
занятий
с
работниками
управления
и в отдельно расположенных подразделениях учреждения, по программе
«Подготовка работников в области ГО и ЧС» (в течение 2019 г.).
21. Работу по продлению Свидетельства на осуществление поисковоспасательных и газоспасательных работ учреждением (до 01.12.2019).
22. Проведение специальных тренировок по вопросам гражданской
обороны, с работниками управления и в отдельных расположенных
подразделениях учреждения по теме: «Действия работников при авариях,
катастрофе и пожаре на территории учреждения» (январь и октябрь 2019г.).
23. Проведение зачёта с работниками управления и в отдельных
расположенных подразделениях по вопросам подготовки в области ГО ЧС
(июнь-декабрь 2019 г.).
24. Организовать мероприятия по подготовке и проведению чемпионата
учреждения по аварийно-спасательным работам при ликвидации происшествий
и ЧС (подготовка проекта приказов, методических указаний, плана проведения
чемпионата);
25. Контролировать обучение работников, не относящихся к категории
спасатель, оказанию первой помощи;
26.
Организовать выполнение требований Федерального закона
от 03.10.2018 № 353-ФЗ о предоставлении освобождения от работы на два
рабочих дня один раз в год с сохранением места работы (должности)
и среднего заработка работникам, не достигшим возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет
до наступления такого возраста и работникам, являющимися получателями
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья на основании его письменного заявления согласованного
с работодателем.
Заведующему учебно - методическим кабинетом организовать:
1. Подготовку к прохождению аттестации и переаттестации
в соответствии с квалификационными требованиями работников учреждения.
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2. Участие работников учреждения в работе краевой аттестационной
комиссии по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей.
3. Обеспечение подразделений учебными пособиями, оборудованием,
техническими средствами обучения, инвентарем, наглядными пособиями,
автоматизированными средствами для активных методов обучения.
4. Проведение учебно-тренировочных сборов с участием спасателей
учреждения.
5. Принять участие в разработке и корректировке основных
планирующих документов учреждения на следующий год.
6. Предоставлять донесения согласно ТСД на 2019 год.
Инженеру по подготовке кадров организовать:
1. Профессиональное обучение и повышение квалификации работников
управления и подразделений учреждения в специализированных учебнометодических организациях и тренировочных центрах.
2. Проведение раз в квартал занятий спасателями Красноярского ПСО
в дымокамере, прошедших подготовку по газоспасению.
3. Осуществление контроля за посещаемостью занятий и успеваемостью
работников, обучающихся на курсах повышения квалификации с отрывом
(без отрыва) от производства.
4. Осуществление контроля своевременного прохождения аттестации
переаттестации спасателей подразделений.
5. Подготовку и проведение занятий по гражданской обороне
с работниками управления учреждения.
Предоставлять донесения согласно ТСД на 2019 год.
Начальникам подразделений:
1. Контролировать состояние трудовой дисциплины и соблюдение
работниками правил внутреннего трудового распорядка в подразделениях,
а также принимать меры по пресечению выявленных нарушений.
2. Своевременно предоставлять в управление учреждения:
донесения согласно ТСД на 2019 год и не допускать исправления
в предоставляемых отчетных документах;
служебные записки с критериями оценки и стимулирующих надбавок
по оценке труда на работников подразделений;
служебных
характеристик,
на
вновь
принятого
работника
подразделения, по истечению испытательного срока, а так же листы
стажировки спасателей (с дополнительными обязанностями водолазов,
старшего моториста рулевого и водителей);
3. Организовать подготовку соответствующих документов и спасателей
подразделения к прохождению аттестации.
4. Осуществлять представление в отдел кадров соответствующих
документов на установление и подтверждение классной квалификации
«Спасатель», поощрения, награждения и повышение разряда работников
подразделения.
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5.
Вести
работу
по
комплектованию
подразделения
квалифицированными
кадрами
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных стандартов и единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах
ведения горных работ в подземных условиях (приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2013 № 707н).
6. Предоставлять в отдел кадров:
заявки на копии трудовых книжек и справок с места работы
в соответствии со ст.61 ТК РФ, только в письменном виде;
служебные записки о направлении работников подразделений
на обучение (повышение квалификации) в соответствии с потребностями
подразделения;
соответствующие документы на установление и подтверждение
классной квалификации «Спасатель», поощрения, награждения и повышение
разряда работников подразделения;
за 45 суток до дня аттестации, документы на работников своих
структурных подразделений для прохождения аттестации в краевой
и
региональной
аттестационных
комиссиях,
согласно
перечня
(Приложение № 9);
донесения согласно ТСД на 2019 год.
Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
Медицинское обеспечение
Главной задачей медицинского обеспечения считать сохранение здоровья,
предупреждение болезней и других нарушений состояния здоровья работников
учреждения.
Заместителю директора учреждения (по управлению персоналом)
осуществлять контроль за деятельностью работников медико-психологической
службы.
Основные усилия в медицинском обеспечении учреждения сосредоточить
на:
обеспечении высокого уровня здоровья и предупреждении болезней,
других нарушений состояния здоровья работников учреждения;
оказании первой помощи населению при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечении медикаментами, перевязочным материалом и медицинским
оборудованием подразделения учреждения.
поддержании
высокого
уровня
профессиональной
подготовки
медицинского персонала и работников учреждения.
подготовку
всех
работников
управления
учреждения,
а в подразделениях - начальников подразделений, начальников МПГ,
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заведующих складами, механиков, капитана судна,
по специальной
программе обучения первой помощи для данных категорий работников,
утвержденной директором учреждения и в соответствии с требованиями стать
212. Трудового кодекса Российской Федерации.
С этой целью начальнику службы (медико-психологической) организовать:
контроль медицинского обеспечения выполняемого фельдшерами
и спасателями (с дополнительными медработника) во время проведения
водолазных работ в спасателями (с дополнительными обязанностями водолаза)
подразделений учреждения;
провести работу по оформлению лицензии на право проведения
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров Зеленогорского ПСО
(после оформления нового здания в собственность), Шарыповского ПСО
(после оформления нового здания в собственность) и Краснотуранской СС
(после приведения в соответствие технического состояния
санитарным
правилам и нормам и лицензионным требованиям);
работу службы (медико-психологической) в строгом соответствии
с требованиями «Положения по учетной политике для целей бухгалтерского
(бюджетного) налогового учета КГКУ «Спасатель»»;
работу психолога в соответствии с «Положением о медикопсихологической службе краевого государственного казенного учреждения
«Спасатель» и утвержденным директором учреждения «Методическим
руководством (инструкцией) по психологическому обеспечению работников
краевого государственного казенного учреждения «Спасатель»;
работу фельдшеров и спасателей (с дополнительными обязанностями
медицинского работника) по обеспечению высокого уровня здоровья,
предупреждения болезней и других нарушений состояния здоровья работников
учреждения;
учет имеющегося снаряжения, оборудования и медикаментов
в подразделениях учреждения, с периодическими проверками его состояния,
с записью в учетной документации подразделения;
в срок до 01.03.2019 провести ревизию наличия медицинского имущества,
в том числе комплектов, сумок, укладок в подразделениях учреждения,
его состояния, анализ практического применения с целью оптимизации
и унификации, приведения в соответствие с объёмами оказываемой
медицинской помощи. До указанного срока подготовить приказ о приведении
медицинского имущества в соответствие с установленными к нему
требованиями нормативных документов;
своевременное предоставление в бухгалтерию учреждения отчетных
документов на оплату услуг службы (медико-психологической);
приобретение
и
своевременное
обеспечение
медикаментами,
перевязочным материалом и медицинским оборудованием подразделений
учреждения;
взаимодействие с местными лечебно-профилактическими учреждениями;
предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
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Своевременное и качественное проведение:
ежегодного периодического медицинского осмотра, психиатрического
освидетельствования работников учреждения;
ежедневных
медицинских
осмотров
работников
подразделений
участвующих в проведении ПСР и работников управления учреждения
входящих в оперативные группы;
вакцинации от клещевого энцефалита работников учреждения;
страхования работников учреждения от несчастного случая;
медицинской и психологической реабилитации работников учреждения;
повышения
профессиональной
квалификации
фельдшеров
и спасателей (с дополнительными обязанностями медицинского работника)
в медицинских учебных учреждениях последипломного образования раз в 5лет;
занятий по медицинской подготовке (первой помощи) с работниками
учреждения.
Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
Психологу учреждения в течение года:
разрабатывать и проводить обследования индивидуальных качеств
работников,
особенностей
их
трудовой
деятельности,
связанных
с профессиональным подбором, проверкой психологических условий труда,
выявлением интересов и склонностей, удовлетворенности трудом;
давать рекомендации начальникам подразделения, относительно условий
оптимального использования личных трудовых возможностей работника,
с учетом перспективы развития его профессиональных способностей;
анализировать причины текучести кадров, подбор и их расстановку,
исходя из требований организации труда и управления учреждением;
разрабатывать предложения по обеспечению стабильности кадров
в учреждении, принятию мер, способствующих адаптации работников,
в том числе молодых специалистов и рабочих;
совместно с начальником службы (медико-психологической) учреждения,
осуществлять комплекс реабилитационных мероприятий, направленных
на восстановление психологической и психофизиологической сферы
работника;
консультировать начальников подразделений по вопросам активной
психологической реабилитации спасателей с учетом типов социальной
адаптации;
ежемесячно проводить занятия по психологической подготовке
с работниками Красноярского ПСО и Дивногорского ПСО;
не реже одного раза в год выезжать в подразделения учреждения
для проведения показательных занятий по психологической подготовке,
проведения психодиагностического обследования личного состава, проведения
психологических тренингов и релаксационных мероприятий;
предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
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Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
Начальникам подразделений организовать:
медицинское обеспечение проведения водолазных работ;
ежегодного
периодического
медицинского
осмотра
работников
подразделения, на базе центральных районных больниц и поликлиник;
контроль ежедневных медицинских осмотров всех спасателей,
заступающих на смену, в том числе спасателей (с дополнительными
обязанностями водителя) и спасателей (с дополнительными обязанностями
водолаза) перед спусками и после спусков под воду;
особое
внимание
обратить
на
списание
этилового
спирта
(спиртосодержащих средств) с записью в «Журнале расхода спиртосодержащих
средств» ежемесячно, согласно утвержденных норм;
вакцинации спасателей от клещевого энцефалита, с этой целью
предоставить начальнику службы (медико-психологической) учреждения
список работников, подлежащих вакцинации в ноябре и феврале каждого года;
медицинское обеспечение работников силами местных лечебнопрофилактических учреждений, в случае отсутствия медицинского работника,
с этой целью за 1 месяц сообщить в отдел кадров управления учреждения,
начальнику службы (медико-психологической) учреждения;
медицинское сопровождение при проведении водолазных спусков,
с наличием необходимых медицинских препаратов, средств и оборудования;
обеспечение аптечками первой помощи каждое плавсредство, автомобиль
и комнату дежурного смены;
взаимодействие с лечебными учреждениями
скорой
медицинской
помощи (уточнять телефонные номера для вызова бригады «скорой помощи»
при необходимости транспортировки в лечебное учреждение пострадавшего);
своевременное получение, медикаментов, перевязочного материала
и медицинского оборудования у начальника службы (медико-психологической)
учреждения;
своевременный учет и списание медикаментов, медицинского
оборудования и спиртсодержащих средств;
занятия по оказанию первой помощи с работниками подразделений силами
фельдшеров и спасателей (с дополнительными обязанностями медицинского
работника), согласно «Плана профессиональной подготовки», «Программой
подготовки работников оказанию первой помощи» с составлением конспектов
тем проведенных занятий, ведением журнала и выставлением оценки
по результатам проведенных занятий;
Обеспечить подготовку вновь принятых на работу работников
по программе оказания первой помощи в ходе стажировки на рабочем месте
с последующей сдачей зачета и записью в журнале учета обучения первой
помощи, а в дальнейшем сдачу зачета – один раз в год;
предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год;
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Представить на имя директора учреждения (через начальника медикопсихологической службы):
за 1 месяц до прохождения периодического медицинского осмотра, списки
работников проходящих медицинский осмотр;
после прохождения работниками учреждения медицинского осмотра
акт выполненных работ, счет-фактуру, акт заключительной комиссии,
заверенный лечебно-профилактическим учреждением и территориальным
отделом управления Роспотребнадзора.
Немедленно докладывать начальнику службы (медико-психологической)
о неисправностях, произошедших с медицинским оборудованием,
с последующим предоставлением служебных записок на имя директора
учреждения о причинах выхода из строя и принятых мерах.
Спасателям (с дополнительными обязанностями медицинского работника)
и фельдшерам подразделений:
при проведении совместных водолазных работ лично производить
дезинфекцию водолазного снаряжения как спасателям (с дополнительными
обязанностями водолаза) своего подразделения, так и спасателям
(с
дополнительными
обязанностями
водолаза)
взаимодействующего
подразделения, используя при этом спиртосодержащие средства своего
подразделения. Списание спиртосодержащих средств проводить согласно
приказу директора учреждения № 944 от 18.12.15г.;
обратить особое внимание на правильность и своевременность заполнения
отчетной документации по списанию спиртосодержащих веществ. Соблюдать
нормы использования спиртосодержащих веществ;
проводить обучение работников структурного подразделения учреждения
приемам оказания первой помощи пострадавшим, основам физиологии
и патологии, проведение практических и теоретических занятий по подготовке
работников. Оказание первой помощи работникам при специфических
заболеваниях и травмах, полученных в ходе работ;
проводить занятия по психологической подготовке с работниками
подразделений с предоставлением отчетов, согласно ТСД на 2019 год;
сопровождать проведение ежегодных периодических медицинских
осмотров работников структурного подразделения учреждения в соответствии
с согласованным в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю
Контингентом лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам;
оказывать первую помощь лицам, потерпевшим бедствие при ЧС,
контроль правильности оказания помощи пострадавшим работниками
учреждения;
вести установленный учет и отчетность;
проверять не реже одного раза в квартал, согласно учетных данных,
наличие и состояние медицинского оборудования, инструментария,
медикаментов (лекарственных препаратов) в структурном подразделении;
выполнять и контролировать соблюдение правил производственной
санитарии и охраны труда спасателями структурного подразделения;

122

проводить ежедневные предсменные медицинские осмотры спасателей,
в подразделениях, где медицинские кабинеты лицензированы проводить
ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей,
спасателей, допущенных к управлению автомобилями структурного
подразделения учреждения, перед выездом в рейс;
проводить предспусковые и послеспусковые медицинские осмотры
спасателей (с дополнительными обязанностями водолаза);
проводить медицинское наблюдение и контроль за состоянием здоровья
спасателей (с дополнительными обязанностями водолаза) согласно требований
«Единых правил безопасности труда на водолазных работах» при проведении
водолазных аварийно-спасательных работ;
организовывать медицинскую реабилитацию спасателей после проведения
поисково-спасательных работ;
проводить
профилактические
мероприятия
среди
населения
по предупреждению несчастных случаев на воде;
представлять донесения, согласно ТСД на 2019 год.
Организация делопроизводства
Ответственность за делопроизводство в учреждении возложить
на заместителя директора учреждения (по управлению персоналом).
Заместителю директора учреждения (по управлению персоналом)
осуществлять контроль за деятельностью документоведа.
Ответственность за организацию, состояние делопроизводства
и соблюдение порядка работы с документами в учреждении возложить
в управлении на документоведа учреждения, в подразделениях
- на начальников структурных подразделений.
Должностным лицам учреждения:
делопроизводство организовать в соответствие с номенклатурой дел
КГКУ «Спасатель» на 2019 год;
служебную документацию оформлять в соответствие с национальным
стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации
библиотечному и издательскому делу. Организационно распорядительная
документация. Требования к оформлению документов».
служебную документацию оформлять и вести в соответствии
с наименованиями и сроками хранения, установленными Номенклатурой дел
на 2019 год.
Документоведу учреждения:
вести делопроизводство учреждения и архивное делопроизводство
в соответствие с номенклатурой дел КГКУ «Спасатель» на 2019 год;
осуществлять контроль над своевременным исполнением приказов
и распоряжений директора учреждения ответственными исполнителями
и своевременным их исполнением;
еженедельно докладывать директору учреждения о выполнении
его распоряжений, отданных на служебных совещаниях в соответствии
с протоколом служебного совещания;
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с приказами, распоряжениями и указаниями директора учреждения
ознакамливать тех должностных лиц учреждения, которые обозначены
в данных документах;
при ознакомлении должностных лиц управления учреждения
с приказами, распоряжениями и указаниями директора учреждения,
должностное лицо обязано написать слово «ознакомлен - ознакомлена»,
дату ознакомления с документом и свою подпись;
при отправке распоряжений, указаний директора учреждения и других
руководящих документов в структурные подразделения учреждения
с помощью электронной почты, производить обязательный дозвон по телефону
начальникам структурных подразделений (лицам их замещающим),
для подтверждения в получении и прочтении отправленного сообщения
по электронной почте и вложенного в сообщение отправленного документа;
при представлении работниками учреждения данных о наименованиях
и количеству дел, подлежащих уничтожению, согласно номенклатуры дел,
готовить приказ директора учреждения о создании комиссии по экспертизе
ценности документов и акты о выделении документов к уничтожению;
в качестве способа уничтожения документов определить – сжигание;
процедуру
уничтожения
документов
провести
совместно
с председателем экспертной комиссии в течение 2019 года, с оформлением
протокола заседания экспертной комиссии и Акта о выделении к уничтожению
документов, не подлежащих хранению (Приложения № № 12, 13).
Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
Начальникам подразделений:
вести делопроизводство учреждения и архивное делопроизводство
в соответствии с номенклатурой дел КГКУ «Спасатель» на 2018 год;
всю служебную документацию, выполненную на бумажных носителях
направлять документоведу учреждения;
копии листов ознакомления с приказами по вопросам оперативного
реагирования, представлять документоведу учреждения в электронном виде;
все документы направлять с приложением описи (перечня), с подробным
указанием наименования документа, количества экземпляров и количества
листов, указанием ФИО лица, составившего данную опись и его подписью;
при отправке документов в управление учреждения с помощью
электронной почты, производить обязательный дозвон по телефону
должностному
лицу,
которому
было
отправлено
сообщение,
для подтверждения в получении и прочтении отправленного сообщения
и вложенного в сообщение отправленного документа;
обратить внимание на правильное грамматическое оформление
служебных записок, направляемых в управление учреждением;
служебным запискам присваивать дату и номер исходящего документа
(за исключением служебной записки на прогон автомобиля);
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при направлении служебной записки в управление учреждения, следить
за правильным указанием ФИО должностного лица, на имя которого
направляется служебная записка;
не допускать направлений в служебных записках;
не допускать направление служебных записок и заявлений работников
подразделений без соответствующего ходатайства начальника структурного
подразделения (лица его замещающего) и без подписи должностного лица,
отправляющего данный документ;
в листе ознакомления с приказами, указаниями и распоряжениями
директора учреждения, и другими руководящими документами должны быть
указаны:
наименование документа, с которым идет ознакомление (приказ),
дата документа, номер документа, наименование документа и перечень
работников, которые проводят ознакомления с данным документом;
при поступлении приказов, распоряжений и указаний, независимо
от того, указано в данных документах или нет, необходимо представлять
до 25 числа каждого месяца оригиналы листов ознакомления с поступившими
документами документоведу учреждения, за исключением приказов,
касающихся вопросов обеспечения безопасности и реагирования сил и средств
структурных подразделений учреждения на ликвидацию происшествий
и ЧС (угрозы ЧС).
Копии листов ознакомления, с приказами касающихся вопросов
оперативного реагирования предоставлять документоведу по электронной
почте в течение 7 суток после получения документа;
организовать предоставление донесений согласно ТСД на 2018 год.
лично
контролировать
качество
изображения,
отправляемого
по электронной почте. Документы с нечетким изображением перед
отправлением по электронной почте необходимо сканировать;
электронную почту отправлять по направлениям служебной
деятельности, конкретным должностным лицам учреждения.
Финансовое обеспечение
Главными задачами финансового обеспечения считать:
строгое соблюдение требований законодательства РФ и Красноярского
края и «Положения по учетной политике для целей бухгалтерского
(бюджетного) и налогового учета КГКУ «Спасатель»»;
своевременное исполнение бюджетной сметы учреждения, (согласно
утвержденной сметы расходов);
контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств
по утвержденной смете расходов учреждения;
составление достоверной бухгалтерской отчетности в учреждении;
своевременную и правильную выверку операций по лицевым счетам
в министерстве финансов Красноярского края и федеральном казначействе;
исполнение сметы расходов по краевому бюджету, по приносящей доход
деятельности;
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формирование бюджета учреждения на очередной финансовый период
и последующий плановый период;
обеспечение контроля за наличием и движением финансовых
и материальных ресурсов учреждения;
контроль за выполнением требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
организацию и проведение инвентаризации денежных средств, основных
средств, товарно-материальных ценностей и взаиморасчетов;
С этой целью, главному бухгалтеру учреждения:
организовать работу отдела бюджетного (бухгалтерского) учета
и отчетности учреждения в строгом соответствии с требованиями «Положения
по учетной политике для целей бухгалтерского (бюджетного) налогового учета
КГКУ «Спасатель»;
своевременно вносить изменения в учетную политику в соответствии
с изменениями действующего законодательства;
организовать ведение реестра заключенных договоров, подлежащих
исполнению согласно п. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
организовать проведение с материально-ответственными лицами
учреждения ежемесячных и ежеквартальных сверок остатков в книгах
складского учета с бухгалтерскими данными учреждения;
организовать ведение бухгалтерского учета с использованием
программного обеспечения «1С Бюджет 8.1» и «1С Зарплата и кадры»;
производить
оплату
труда
работникам
учреждения
согласно
Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 498-п
(ред. от 30.06.2015) «Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников краевых государственных казенных учреждений по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского
края» и Приказом министерства строительства и ЖКХ Красноярского края
от 30.09.2014 N 95-о «Об утверждении видов, условий, размера и порядка
выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки
результативности и качества труда работников краевых государственных
казенных учреждений по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Красноярского края»;
своевременно представлять директору учреждения предложения
по корректировке бюджетной сметы;
оказывать методическую помощь работникам учреждения по вопросам
бухгалтерского учета, учетной политики учреждения, контроля отчетности,
финансово-экономического анализа и начисления заработной платы
за фактически отработанное ими время;
направлять экономию финансовых средств, сложившуюся по статьям
расходов, на повышение уровня обеспеченности учреждения ТМЦ
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и основными средствами, а так же на поддержание имеющегося оборудования
и техники в исправном состоянии;
организовать предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год;
организовать внесение изменений в положение об учётной политике,
для целей бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета (в течение 2019
года).
Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
Совместно с заместителем директора учреждения (по правовому
обеспечению и контрактной системе в сфере закупок) и заместителем
директора учреждения (по управлению персоналом) разработать, согласовать
и утвердить новое штатное расписание учреждения: ответственные
исполнители - заместитель директора учреждения (по управлению персоналом),
(до 01.02.2018).
Начальникам подразделений организовать;
своевременное представление донесений, в соответствии с ТСД
на 2019 год;
строгое соблюдение требований «Положения по учетной политике
для целей бухгалтерского (бюджетного) налогового учета КГКУ «Спасатель»».
Материально-ответственные лица подразделений учреждения несут
персональную ответственность за своевременное и качественное
проведение ежемесячных и ежеквартальных сверок остатков в книгах
складского учета, с бухгалтерскими данными учреждения и достоверность
предоставляемых сведений.
Материально-техническое обеспечение
Главными задачами материально - технического обеспечения на 2019 год
считать:
поддержание автотранспорта, плавсредств, оборудования и снаряжения
учреждения в готовности к действию по предназначению;
обеспечение жизнедеятельности подразделений в местах постоянной
дислокации и оперативных групп при выполнении ими ПСР и АСР;
поддержание
необходимых
запасов
материальных
средств,
для обеспечения выполнения АСР;
развитие материально – технической базы подразделений учреждения;
поддержание зданий и сооружений подразделений в эксплуатационной
готовности по предназначению;
экономия расходования ГСМ и расходных материалов.
Первому заместителю директора учреждения:
1. Осуществлять общее руководство службой материально-технического
снабжения и гаража учреждения.
2. Организовывать проведение ежегодной инвентаризации и проверки
финансовой деятельности структурных подразделений в соответствии
с требованиями нормативно-правовых документов (с 01.10.2019 по 01.12.2019)
3. Организовать:
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работу по материально-техническому обеспечению учреждения в строгом
соответствии с требованиями «Положения по учетной политике для целей
бухгалтерского (бюджетного) налогового учета КГКУ «Спасатель», «Планом
материально-технического обеспечения
учреждения на
2019
год»
и в соответствии с приказом Агентства по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края
от12.07.2018 №52п «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
деятельности
краевых
государственных
казенных
учреждений,
подведомственных Агентству по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края»;
своевременное обеспечение спасателей учреждения вещевым имуществом
и продовольственным пайком в соответствии с нормами снабжения
утвержденными постановлением Совета администрации Красноярского края
от 07.06.2012 № 268-п;
своевременную подготовку технических заданий, проведение процедур
торгов на приобретение материально - технических средств;
контроль своевременного списания израсходованных (выслуживших
свои
эксплуатационные
сроки)
материально-технических
средств,
своевременного ремонта вышедшего из строя оборудования и техники,
а также своевременного оформления актов установки (актов закладки)
имущества и оборудования;
выполнение ремонтов автомобильной и прицепной техники, плавсредств и
специального инструмента в соответствии с Планом ремонта и технического
обслуживания автотранспорта, плавсредств и специального оборудования
учреждения;
эксплуатацию плавсредств учреждения в соблюдением требований СУБа;
своевременное переработку и внесение изменений в СУБ учреждения.
своевременное предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
Начальнику службы (материально-технического снабжения):
1. Организовать:
работу по материально-техническому обеспечению учреждения, в строгом
соответствии с требованиями «Положения по учетной политике для целей
бухгалтерского (бюджетного) налогового учета КГКУ «Спасатель»»,
бюджетной сметой учреждения, планом-графиком закупок товаров работ слуг,
«Планом материально-технического обеспечения учреждения на 2019 год»
и в соответствии с приказом Агентства по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края
от12.07.2018 №52-п «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
деятельности
краевых
государственных
казенных
учреждений,
подведомственных Агентству по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края»;
своевременное обеспечение спасателей учреждения вещевым имуществом
и продовольственным пайком в соответствии с нормами снабжения
утвержденными постановлением Совета администрации Красноярского края
от 07.06.2012 № 268-п;
своевременную подготовку заявок для проведения торгов, заключение
договоров без проведения торгов на приобретение материально - технических
средств;
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контроль за своевременным списанием израсходованных (выслуживших
свои сроки) материально-технических средств, своевременным ремонтом
вышедшего из строя оборудования и техники, а также за своевременным
оформлением Актов установки (Актов закладки) имущества и оборудования.
своевременное списание в подразделениях продовольственных пайков;
учет имеющихся ТМЦ в подразделениях учреждения.
2. Проверять не реже 1 раза в квартал, согласно учетным данным, наличие
и состояние материально – технических средств в подразделениях и на складах
службы МТС.
3. Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
4. Предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
Начальнику гаража:
1. Подготовить:
Заявки для проведения торгов, заключения договоров без проведения
торгов на выполнение ремонтов и приобретение материально - технических
средств, для обеспечения эксплуатации автомобильной и прицепной техники,
плавсредств и лодочных моторов в соответствии с Планом материально
– технического обеспечения учреждения.
2. Организовать:
контроль за своевременным выполнением мероприятий по дооснащению
гаражных боксов Управления и структурных подразделений в соответствии
с Методическими рекомендациями по оборудованию и содержанию гаражных
боксов, утвержденных приказом КГКУ «Спасатель» от 30.12.2016 № 982
«Об организации работы по безопасной эксплуатации транспортных средств
Учреждения» (приложение № 16);
своевременное обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами,
а также их расходование согласно установленных норм и лимитов;
своевременное и качественное выполнение ремонтов автомобильной
техники, плавсредств и специального инструмента в соответствии с «Планом
ремонта и технического обслуживания автотранспорта, плавсредств
и специального оборудования учреждения»;
обеспечение подразделений учреждения автомобильной техникой,
плавсредствами, лодочными моторами, прицепами, ЗИП, и другими
материально - техническими средствами, относящимся к сфере деятельности
гаража;
учет имеющейся техники и плавсредств, гаражного снаряжения
и оборудования в подразделениях учреждения.
стажировку водителей, судоводителей и проведение вводного инструктажа
с вновь принятыми водителями, с записью в журнале вводного инструктажа
водителей учреждения;
контроль расхода горюче-смазочных материалов в структурных
подразделениях и управлении учреждения, согласно установленным нормам
и лимитам;
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своевременный перевод автомобильной техники и плавсредств
к эксплуатации в осенне-зимний и весенне – летний период;
постановку и перевод на осенне-зимнее хранение (межсезонное)
плавсредств и лодочных моторов и перевод с межсезонного хранения перед
началом навигационного периода;
обязательное страхование гражданской ответственности транспортных
средств учреждения (ОСАГО);
ежегодное (по окончании навигационного периода, но не позднее
20.12.2019), снятие показаний моточасов лодочных моторов с проведением
анализа расходования ГСМ относительно полученной информации;
контроль
своевременного
прохождения
технических
осмотров
автомобильной, снегоходной и другой техники и ее страхования;
предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
3. Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
Механику гаража обеспечить:
своевременное и в полном объеме выполнение ремонтов автомобильной
и прицепной техники, плавсредств, лодочных моторов и специального
инструмента структурных подразделений в соответствии с «Планом
материально-технического обеспечения учреждения на 2019»;
правильность расхода горюче-смазочных материалов в структурных
подразделениях и управлении учреждения, согласно установленным нормам
и лимитам;
своевременный перевод автомобильной техники и плавсредств
к эксплуатации в весенне – летний и осенне-зимний периоды;
постановку и перевод на осенне-зимнее хранение (межсезонное)
плавсредств и лодочных моторов и перевод с межсезонного хранения перед
началом навигационного периода;
ежемесячное предоставление данных в ГИБДД, для поверки работников
учреждения допущенных к управлению автомобильной техникой на предмет
нарушения ПДД.
Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
Предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
Начальникам подразделений организовать:
своевременное выполнение мероприятий по дооснащению гаражных
боксов Управления и структурных подразделений в соответствии
с Методическими рекомендациями по оборудованию и содержанию гаражных
боксов, утвержденных приказом КГКУ «Спасатель» от 30.12.2016 № 982
«Об организации работы по безопасной эксплуатации транспортных средств
Учреждения» (приложение № 16);
поддержание автомобильной и прицепной техники, плавсредств
и специального инструмента в постоянной технической готовности
к проведению поисково-спасательных работ и других происшествий;
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проверку автомобильного транспорта при выпуске его на выезд
и не допускать на выезд не исправный транспорт;
своевременное
выполнение
текущих
ремонтов
автомобильной
и прицепной техники, плавсредств и специального инструмента силами
работников структурных подразделений;
работу по своевременному ведению паспортов зданий и сооружений
структурных подразделений;
контроль за эксплуатацией автомобильной и прицепной техники,
плавсредств и специального инструмента, с целью недопущения поломок
по вине работников структурных подразделений учреждения;
своевременное сезонное обслуживание автомобильной и прицепной
техники, плавсредств в сроки установленные приказами директора учреждения;
выполнение ремонтов зданий и сооружений в соответствии с Планом
материально – технического обеспечения учреждения;
своевременную подготовку зданий и сооружений к осеннее – зимнему
периоду эксплуатации;
своевременное обеспечение работников учреждения установленной
формой одежды и другими материальными средствами в соответствии
с нормами снабжения утвержденными постановлением Совета администрации
Красноярского края от 07.06.2012 № 268-п;
ведение строгого учета расходования и списания материальных средств,
недопущение хищений и недостач материальных средств;
экономное расходование ГСМ и расходных материалов;
своевременное и качественное заполнение технической документации
на автомобильную технику, плавсредства, оборудование и снаряжение;
Предоставление донесений согласно ТСД на 2019 год.
Запретить:
использование
автомобильного
транспорта
подразделения,
без утверждённого директором учреждения (лицом его замещающим) наряда
на использование автотранспорта;
использование автомобильной и прицепной техники, плавсредств
и специального оборудования при выходе её из строя, до полного устранения
выявленных неисправностей.
Немедленно докладывать начальнику гаража и оперативному дежурному
учреждения о неисправностях, произошедших с автомобильной техникой,
плавсредствами,
снаряжением
и
оборудованием,
с
последующим
предоставлением служебных записок на имя директора учреждения о причинах
выхода из строя и принятых мерах.
Юридическое обеспечение
Главной задачей в области юридического обеспечения считать
- организацию и обеспечение деятельности учреждения в соответствии
с законодательством, организацию исполнения приказов агентства
о управлению государственным имуществом Красноярского края, агентства
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по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям м пожарной безопасности
Красноярского края, Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю, и других исполнительных и законодательных органов власти
Красноярского края.
Основные задачи:
нормативно-правовое регулирование прав учреждения;
ведение учета и регистрации внутренних нормативных документов
учреждения, в том числе договоров, контрактов, соглашений, обеспечение
внесения необходимых изменений и дополнений в указанные документы,
контроль за их перемещением внутри подразделений учреждения;
своевременное извещение должностных лиц и работников подразделений
об изменениях законодательства, связанных с непосредственной деятельностью
учреждения, всех структурных подразделений и управления учреждения,
обеспечение выполнения требований законодательства в повседневной
деятельности, проведение консультаций работникам учреждения;
представление интересов учреждения в судебных органах;
претензионно-исковая работа;
оформление договоров по приносящей доход деятельности;
Заместителю директора учреждения (по правовому обеспечению
и контрактной системе в сфере закупок).
1. Осуществлять общее руководство деятельностью контрактной службы
учреждения и юрисконсульта.
2. Продолжить развитие нормативно-правовой базы по вопросам
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера,
в части касающейся предоставления гарантий спасателям, для чего подготовить
предложения по необходимости принятия нормативных актов, определяющих
порядок реализации ст. 10.2. «Обеспечение спасателей жилыми помещениями».
3. Перезаключить договор с лицом ответственным за безопасную
эксплуатацию судов, ответственный исполнитель: заместитель директора
учреждения (по правовому обеспечению и контрактной системе в сфере
закупок) (до 01.05.2019).
4. Завершить работу по передаче бывшего здания полиции
в г. Шарыпово по договору безвозмездного пользования с целью последующей
передачи в собственность Красноярского края для последующего закрепления
на праве оперативного управления за учреждения для размещения
Шарыповского ПСО.
5. Осуществить оформление прав на вводимое в эксплуатацию здание
Зеленогорского ПСО и земельного участка (до 31.07.2019).
6. Предоставлять донесения согласно ТСД на 2019 год.
7. Принять участие в разработке и корректировке основных планирующих
документов учреждения на следующий год.
Контрактной службе учреждения:
Главной задачей считать - планирование и осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд КГКУ «Спасатель»
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в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд».
Руководителю контрактной службы организовывать работу службы
в соответствии с положением о контрактной службе учреждения
и законодательством в сфере закупок.
Основные задачи:
1. При планировании:
сформировать план закупок на 2019 и плановые периоды 2019-2021 годов
и разместить его в единой информационной системе в установленные
законодательством в сфере закупок сроки, а также своевременно вносить
изменения в план-закупок 2019 года;
сформировать план-график закупок на 2019 и разместить его единой
информационной системе в установленные законодательством в сфере закупок
сроки, а также своевременно вносить изменения в план-график 2019 года;
осуществлять подготовку изменений для внесения в план закупок,
размещение в единой информационной системе плана закупок и внесенных
в него изменений;
разработать план закупок на 2020 год и плановый период (на основании
потребности учреждения в ТМЦ и услугах) и представление его главному
распорядителю бюджетных средств до 1 июля 2019 года;
специалистам
внештатной
контактной
службы
(специалистам,
обеспечивающим обоснование закупки и исполнение контракта), лицам
ответственным за осуществление закупок:
для закупок товаров, работ, услуг осуществлять правильный подбор
ОКПД 2, КТРУ, на основании которых проводить формирование лотов торгов
с учетом национального режима, действующих ограничений и преимуществ,
предоставляемых в соответствии с законодательством в сфере закупок,
выполнять обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, цены
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) способами, установленными
законодательством в сфере
закупок, разъяснениями уполномоченного органа.
Специалисту, уполномоченному на размещение информации в единой
информационной системе:
Осуществлять формирование и размещение в единой информационной
системе информации о закупке в том числе:
- планов закупок, изменений к ним;
- планов-графиков, изменений к ним;
- информации о реализации планов закупок и планов-графиков;
- извещений о закупках, предусмотренных ст. 93 Федерального закона
от 05.04.2014.
Специалистам,
обеспечивающим
оплату
поставленного
товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов
исполнения контракт:
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при обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при формировании плана-графика закупок предоставлять
информацию об объемах финансирования, определять коды КБК.
2. При определении поставщиков:
специалистам
внештатной
контактной
службы
(специалистам,
обеспечивающим обоснование закупки и исполнение контракта), лицам
ответственным за осуществление закупок:
выполнять подготовку заявок на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя), подаваемых в уполномоченный орган, проектов контрактов, с
учетом требований законодательства о способе закупки, о предоставлении
преимуществ,
ограничений
участникам,
национального
режима,
энергоэффективности, типовых форм контрактов, лицензионных требований.
Специалисту, уполномоченному на размещение информации в единой
информационной системе:
- сведений о контрактах, заключенных Заказчиком;
- отчетов Заказчика, предусмотренных законодательством РФ и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;
- иной информации и документов, размещение которых в единой
информационной системе предусмотрено законодательством РФ и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
3. При направлении заявок на проведение закупок использовать
автоматизированную систему закупок Красноярского края.
Заключение контрактов по результатам электронных процедур проводить
через единую информационную систему.
4. При исполнении, изменении, расторжении контракта обеспечить
качественную приемку поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги в соответствии с законодательством
в сфере закупок в т. ч. экспертизы результатов исполнения контракта.
Специалистам
внештатной
контактной
службы
(специалистам,
обеспечивающим обоснование закупки и исполнение контракта), лицам
ответственным за осуществление закупок особое внимание обратить
на своевременную и качественную приемку результатов исполнения
контрактов (ответственные за закупку лица), своевременное предоставление
документов об исполнении контракта, этапа контракта (товарные накладные,
акты приемки, счета-фактуры), заключений экспертизы исполнения контрактов.
Специалистам,
обеспечивающим
оплату
поставленного
товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов
исполнения контракта:
осуществлять оплату поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта,
в установленные в контрактах, договорах, сроках;
осуществлять контроль своевременности предоставления для оплаты
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и правильности оформления документов о приемке результатов отдельного
этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги;
предоставлять
специалисту,
уполномоченному
на
размещение
информации в единой информационной системе информацию и документы
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, размещение которых
в единой информационной системе предусмотрено законодательством
РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок в установленные сроки.
II. Ознакомление с организационно-методическими указаниями
В целях осуществления руководства подразделениями учреждения,
их своевременной и качественной подготовкой в области защиты населения
и территории от ЧС и обеспечение безопасности населения на водных объектах
Красноярского края, настоящие Организационно-методические указания
до 29.12.2018 года довести до подчиненных подразделений учреждения
в установленном порядке.
1. Начальникам отдельных подразделений учреждения:
1.1. Довести Организационно-методические указания на 2019 год,
до всех работников подразделений под роспись на листе ознакомления
с данным документом, по форме в соответствии приложению № 14.
1.2. Копии листов ознакомления с Организационно-методическими
указаниями, приложить к копии данного документа, пронумеровать, прошить,
скрепить печатью и подписью начальника подразделения и хранить
в делопроизводстве подразделения.
1.3. После ознакомления всех работников подразделения подлинники
листов ознакомления и последнего листа с отметкой о прошивке настоящего
документа представить в управление учреждения по почте или с нарочным.
1.4. При приеме на работу новых работников, ознакамливать с настоящим
документом таким же образом.
1.5. На основе настоящих Организационно-методических указаний,
начальникам подразделений организовать деятельность подразделений
в 2019 году.
Документоведу учреждения:
1. Довести Организационно-методические указания на 2019 год, до всех
работников управления учреждения в соответствие с пунктом 1 раздела
II Организационно-методических указаний на 2019 год.
2. Представленные подлинники листов ознакомления, поступившие
от отдельно расположенных подразделений и настоящий документ хранить
в делопроизводстве управления учреждения.
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Приложения:
Приложение № 1 «Указания подразделениям учреждения при ликвидации
последствий ДТП», на 1 листе;
Приложение № 2 Рекомендации по порядку организации работы со СМИ,
проведению профилактической работы с населением», на 5 листах;
Приложение № 3 «Рекомендации по действиям при проведении
патрулирования зон ответственности», на 2 листах;
Приложение № 4 «Указания по организации и проведению учений
и тренировок», на 6 листах;
Приложение № 5 «Основные требования по использованию водолазного
снаряжения и оборудования и организации водолазных спусков» на 4 листах;
Приложение № 6 «Правила обмена информацией в радиосети КГКУ
«Спасатель», на 15 листах;
Приложение № 7 «Организация и порядок проведения работ
с повышенной опасностью», на 8 листах;
Приложение № 8 «Обязанности должностных лиц подразделений в случае
несчастного случая и порядок извещения о несчастном случае», на 4 листах;
Приложение № 9 «Перечень документов представляемых в Краевую
аттестационную комиссию по проведению аттестации АСС, АСФ
и спасателей», на 6 листах;
Приложение № 10 «Требования, по ведению делопроизводства
в учреждении», на 14 листах;
Приложение № 11 «Требования, предъявляемые к действиям должностных
лиц структурных подразделений, при проведении проверок несения службы
должностными лицами вышестоящих органов управления», на 1 листе;
Приложение № 12 Образец протокола заседания экспертной комиссии,
на 1 листе;
Приложение № 13 «Образец Акта о выделении к уничтожению
документов, не подлежащих хранению», на 1 листе;
Приложение № 14 «Образец Листа ознакомления с организационнометодическими
указаниями
краевому
государственному
казенному
учреждению «Спасатель», для решения задач по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году»», на 1 листе.
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