Характеристика учреждения
Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель» создано в
соответствии с постановлением Совета Администрации Красноярского края
от 19.01.2006 года № 6-п и действует на основании Федерального Закона от
22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей», Федерального Закона №116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасно потенциальных объектов», закона Красноярского края
«О защите населения и территорий Красноярского края от ЧС природного и
техногенного характера» от 10.02.2000 года № 9-631 и устава КГКУ
«Спасатель».
Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель» (далее
КГКУ «Спасатель») является аттестованным профессиональным, аварийноспасательным формированием (Акт повторной аттестации № 0-703-010 от
19.11.2013 г.).
Решением Заместителя Губернатора Красноярского края – Первого
заместителя председателя Правительства Красноярского края Томенко В.П.
от 01.06.2016 года утверждены зоны ответственности и оперативного
действия структурных подразделений КГКУ «Спасатель» в соответствии, с
которым зоной ответственности учреждения является вся территория
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подразделения КГКУ «Спасатель» могут действовать и за пределами
утвержденных зон ответственности и территории Красноярского края.

Целями создания КГКУ «Спасатель» являются:
1. Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера и различного рода происшествия;

2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей, в том числе и во
внутренних водах и территориальном море Российской Федерации.
В состав КГКУ «Спасатель» входит 14 структурных подразделений,
расположенных в 13-ти муниципальных образованиях Красноярского края.
Штатная численность КГКУ «Спасатель» составляет 289 человек, из
которых 194 штатных единицы находятся на должности «спасатель».
В настоящее время численность аттестованных спасателей учреждения
составляет – 215 человек, из которых:
спасатель «1 класса» - 17 чел.;
спасатель «2 класса» – 35 чел.;
спасатель «3 класса» – 73 чел.;
спасатель – 90 чел.
Оснащение КГКУ «Спасатель» составляет 60,2% и производится в
соответствии с «Нормами обеспечения аварийно-спасательными и другими
средствами
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Постановлением Совета администрации Красноярского края от 05.06.2008
года № 270 п.

В соответствие с Актом аттестации КГКУ «Спасатель» допущено к
проведению 2-х основных видов работ, это поисково-спасательные работы и
газоспасательные работы.
Кроме того, КГКУ «Спасатель» имеет право выполнять приносящую
доход деятельность, в соответствии с Уставом учреждения и утвержденным
приказом министра ЖКХ Красноярского края от 12.05.2012 № 38-о
«Положение об оказание платных услуг и иной, приносящей доход
деятельности».
На балансе КГКУ «Спасатель» находится 13 зданий, общей площадью
1872 кв.м., 9 помещений общей площадью 1543,3 кв.м., один объект
незавершенного строительства общей площадью 510,5 кв.м.

В г. Енисейске, Енисейское ПСО расположено в части здания,
переданного по договору безвозмездного пользования администрацией
Енисейского р-на, площадь занимаемых помещений составляет 257, 79 кв.м.
Также, учреждению предоставлено на праве постоянного (бессрочного)
пользования 11 земельных участков общей площадью 19725,71 кв.м.
За период с 01.02.2006 и по состоянию на 01.10.2016 подразделениями
КГКУ «Спасатель», выполнено 23027 выезда на происшествия и ЧС. Кроме
того, подразделениями учреждения были выполнены выезды на оказание
помощи населению (освобождение конечностей тела, транспортировка
пострадавших, вскрытие дверей и т.п.), при выполнении которых была
оказана помощь 15494 человекам и спасено - 2614 человек, в том числе, на
водных объектах – 589 человек, в горно-таежной местности – 622 человека,
при других обстоятельствах – 1403 человека.
Обеспечена безопасность проведения 1802 массовых мероприятий на
территории Красноярского края.
Выполнено 629 выездов на обезвреживание взрывоопасных предмета,
при этом обезврежено 152 взрывоопасных предмета.

