ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение создано для исполнения государственных функций
в целях

обеспечения

реализации

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации полномочий Учредителя в сфере защиты населения и
территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного
техногенного характера
Предметом деятельности Учреждения, обеспечение безопасности в
чрезвычайных ситуациях, направленное на достижение целей деятельности
учреждения.
Целями деятельности Учреждения являются:
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера и различного рода происшествия;
обеспечение безопасности и охраны жизни людей, в том числе
на водных объектах.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
основные виды деятельности:
проведение поисково-спасательных и других неотложных работ в зоне
чрезвычайной ситуации, в том числе на водных объектах;
разведка

зоны

чрезвычайной

ситуации,

в

т.ч.

радиационная,

химическая (состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и
средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);
ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону
чрезвычайной ситуации;
десантирование спасателей и груза в зону чрезвычайной ситуации;
оказание первой помощи пострадавшим;
эвакуация

пострадавших

и

материальных

ценностей

из

чрезвычайной ситуации;
организация управления и связи в зоне чрезвычайной ситуации;

зоны

разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в
завалах;
укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом
конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ;
работы по инженерной и организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка
площадок,

установка

на

площадках

техники,

ограждений

и

предупредительных знаков, освещение рабочих мест);
газоспасательные работы (комплекс аварийно - спасательных работ по
оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованности) в
зоне чрезвычайной ситуации;
ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном
транспорте;
ликвидация (локализация) на внутренних водах (за исключением
внутренних морских вод) разливов нефти и нефтепродуктов;
ликвидация (локализация) на суше разливов нефти и нефтепродуктов;
поиск и спасение пострадавших на речных и воздушных аппаратах,
терпящих бедствие на суше и внутренних акваториях;
аварийные подводно-технические (водолазные) работы;
работы по подъему затонувших объектов, техники и имущества;
ликвидация ледовых заторов;
проведение взрывных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
предупредительные и аварийно спасательные работы в зонах схода
снежных лавин;
взаимодействие с органами МВД России и ФСБ России, воинскими
частями, военными комиссариатами, органами местного самоуправления,
муниципальными
обезвреживания

учреждениями
взрывных

по

устройств

вопросам

обнаружения

(взрывоопасных

и

предметов

промышленного производства) с последующей их транспортировкой к месту
уничтожения и их уничтожение;

участие в обучении населения правилам поведения на природе и
водных объектах, методам и приемам само - и взаимопомощи при
несчастных случаях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, а также при обнаружении взрывоопасных предметов;
проведение профилактической работы среди населения, в том числе
профилактических бесед, выступлений в СМИ, распространение наглядной
агитации, патрулирование водных объектов в зоне ответственности
учреждения;
осуществление связи с общественностью и средствами массовой
информации по вопросам деятельности учреждения и

взаимного обмена

опытом работы с другими аварийно-спасательными формированиями,
внедрение передовых форм и методов в организации поисково-спасательных
работ и по оказанию помощи населению в чрезвычайных ситуациях;
подготовка спасателей к прохождению аттестации в соответствии с
квалификационными требованиями;
ведение образовательной деятельности в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в соответствии с положением об образовательной деятельности Учреждения;
защита сведений, составляющих государственную тайну и иной
информации, в соответствии с действующим законодательством;
организация хранения, комплектования, учета и использования
архивных документов;
проведение конференций, совещаний и семинаров;
организацию

содержания

и

обслуживания

зданий,

помещений,

сооружений, оборудования Учреждения, а также содержание прилегающей к
зданиям территории в надлежащем состоянии;
хозяйственная

деятельность,

направленная

на

обеспечение

деятельности Учреждения и достижение целей его создания;
осуществление

иных

видов

деятельности

в

соответствии

с

действующим законодательством в области гражданской обороны, защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей
доход деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности
Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано:
осуществление образовательной деятельности по профессиональному
обучению специалистов;
поиск и извлечение из воды различных предметов, подъем затонувших
плавсредств и авто-мототранспорта со дна, заправка баллонов воздухом;
населению и организациям;
вскрытие дверей изнутри путем проникновения спасателя через окно с
использованием альпинистского снаряжения;
вскрытие металлических дверей помещений снаружи с использованием
электро-гидроинструмента;
вскрытие металлических решеток, гаражных дверей с использованием
электро-гидроинструмента;
вскрытие дверей помещения изнутри путем проникновения спасателя
через окно с использованием альпинистского снаряжения и применения
электро-гидроинструмента;
очистка территории от сухих и покосившихся деревьев;
устранение опасности падения снежных карнизов со зданий и
сооружений;
организация обеспечения безопасности туристических, спортивных и
культурных мероприятий, носящих коммерческий характер;
подводно-технические работы:
а) водолазное

обследование

дна

акватории

без

применения

плавсредств;
б) водолазное обследование дна акватории с применением плавсредств;

в) обследование подводных конструкций и сооружений без применения
плавсредств;
г) обследование подводных конструкций и сооружений с применением
плавсредств;
д) очистка дна водоема без применения плавсредств;
е) очистка дна водоема с применением плавсредств;
вскрытие сейфов в жилых и служебных помещениях с использованием
специальных инструментов и техники;
вскрытие люков с использованием специальных инструментов и
техники; работы по подъему затонувших объектов (техника, имущество);
эвакуация автомобильного транспорта;
проведение взрывных работ по корчеванию пней и валке леса;
проведение взрывных работ по разрушению льда;
обеспечение стоянки плавательных средств физических и юридических
лиц в местах дислокации структурных подразделений Учреждения;
оказание услуг юридическим и физическим лицам по ликвидации
(локализации) последствий:
- розливов нефти и нефтепродуктов;
- аварийных выбросов (розливов) ядовитых и химических опасных
веществ (проведение газоспасательных работ);
проведение

предупредительных

мероприятий

в

организациях,

имеющих опасные производственные объекты:
- поддержание сил и средств учреждения в готовности к ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и аварийных ситуаций;
-проведение

инструктажей,

занятий,

тренировок,

учений

и т.д. на опасных производственных объектах;
поисково-спасательные работы без применения тяжелой техники
и альпинистского снаряжения:

- проведение разведки и оценка степени разрушения зданий,
сооружений

(состояние

объекта,

территории,

определение

границ

разрушения);
- укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом
конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ;
- разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов
в завалах;
- работы по инженерной и организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в зоне разрушения (расчистка площадок,
установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков,
освещение рабочих мест);
- эвакуация материальных ценностей из зоны обрушения;
- очистка коллекторов, емкостей для хранения цемента, зернохранилищ
от мусора;
поисково-спасательные работы с применением тяжелой техники
и альпинистского снаряжения:
- проведение разведки и оценка степени разрушения зданий,
сооружений

(состояние

объекта,

территории,

определение

границ

разрушения);
- укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом
конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ;
- разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов
в завалах;
- работы по инженерной и организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в зоне разрушения (расчистка площадок,
установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков,
освещение рабочих мест);
- эвакуация материальных ценностей из зоны обрушения;
- очистка коллекторов, емкостей для хранения цемента, зернохранилищ
от мусора.

Доходы от указанных видов деятельности поступают в бюджет
Красноярского края.
Учреждение обладает полномочиями государственного заказчика при
осуществлении функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии
с действующим законодательством.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные
в Уставе.
Цены на виды приносящей доход деятельности, устанавливаются
Учреждением самостоятельно в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в
соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному
лицензированию или для осуществления которых необходимо получение
специального разрешения, Учреждение приобретает право осуществлять
указанные виды деятельности только после получения соответствующей
лицензии

(разрешения)

законодательством.

в

порядке,

установленном

действующим

