
                                                               
                                      Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                              Горæтгарон районы бынæттон 

                        хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

                                               У Ы Н А Ф Ф Æ 
__________________________________________________________________ 

                                  Администрация местного самоуправления 

                          муниципального образования - Пригородный район 

                                    Республики Северная Осетия – Алания 

                                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
 

 от «26 »   ___05_____   2015 г.               с. Октябрьское                                     №  789 

 

 

О создании сводной спасательной команды  

муниципального образования – Пригородный район 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №68-

ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера» и от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

Положение  о сводной спасательной команде муниципального 

образования – Пригородный район по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (Приложение №1); 

Перечень сил и средств привлекаемых для укомплектования сводной 

спасательной команды муниципального образования – Пригородный район 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение №2). 

 

2.Руководителям сводной спасательной команды муниципального 

образования – Пригородный район назначить начальника отдела 

капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации местного 

самоуправление муниципального образования – Пригородный район 

В.З.Джиоева. 

  

3.Рекомендовать руководителям ОМВД Российской Федерации по 

Пригородному району (Бароев); ПЧ-19  (Плиев); СОФ ОАО «МРСКСК» 

Октябрьские электрические сети (Тедеев); филиала в Пригородном районе 

ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»  (Бетеев); Пригородный 

районный узел связи Северо-Осетинского филиала ОАО «Ростелеком» 

(Бондаренко); ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» (Кучиев); МУП «Коммунресурсы» 

(Кисиев) в соответствии с Положением о сводной спасательной команде 



муниципального образования – Пригородный район по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и Перечня сил и средств, привлекаемых 

для укомплектования сводной спасательной команды муниципального 

образования – Пригородный район по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций  по согласованию с отделом по делам ГО и ЧС  

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, своими приказами выделить людей и технику для 

укомплектования сводной спасательной команды муниципального 

образования – Пригородный район. Копии приказов представить в отдел по 

делам ГО и ЧС  администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район. 

  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                      

Приложение №1 

к постановлению администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

от «26»_05____ 2015 г. № 789 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сводной спасательной команде муниципального образования – 

Пригородный район 

                              

                                 1.Общие положения 

 

1.1.Сводная спасательная команда (далее по тексту ССК) 

муниципального образования – Пригородный район для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций  является самостоятельным 

подразделением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования – Пригородный район, 

предназначенным для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на территории района при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

   ССК является нештатным территориальным аварийно-спасательным 

формированием общего назначения повышенной готовности (готовность 6 

ч.) 

1.2. Правовую основу создания и деятельности ССК составляют 

Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей». 

1.3.Общее руководство ССК осуществляется  комиссией по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности 

муниципального образования – Пригородный район через начальников 

служб гражданской обороны. 

1.4.Основными задачами ССК являются: 

1.4.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий на 

территории района. 

1.4.2.Проведение первоочередных мероприятий по спасению людей, 

локализации очагов чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 



1.4.3.Обеспечение развертывания и наращивания группировки сил и 

средств в зоне чрезвычайной ситуации. 

1.5.Основные термины: 

1.5.1.Аварийно-спасательные работы – это действия по спасению 

людей, материальных и культурных ценностей, защиты природной среды в 

зоне чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайных ситуаций и 

подавлению или доведению до минимального возможного уровня 

воздействия характерных для них опасных факторов. 

1.5.2.Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-

спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему при чрезвычайных 

ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию условий, 

минимально-необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 

поддержания их работоспособности. 

1.6. Основные принципы деятельности ССК: 

гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность задач 

спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной среды при 

возникновении чрезвычайной ситуации: 

единоначалия руководство командой; 

оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

постоянной готовности ССК к оперативному реагированию на 

чрезвычайной ситуации и проведению работ по их ликвидации. 

1.7.ССК работу в зоне чрезвычайной ситуации организует в тесном 

взаимодействии с поисково-спасательной службой МЧС России, органами 

полиции, формированиями экстренной медицинской помощи, частями и 

подразделениями Министерства обороны Российской Федерации. 

 

2.Порядок создания комплектования и подготовки ССК. 

 

2.1.ССК создается по территориально-производственному принципу 

на базе организации независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, расположенных на территории района. 

2.2.Расчет комплектования личным составом, техникой, средствами 

индивидуальной защиты составляется и уточняется ежегодно отделом по 

делам ГО и ЧС  администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район. 

2.3.Зачисление личного состава ССК производится приказом 

руководителя организации. Выписки из приказов представляются в отдел по 



делам ГО и ЧС  администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район. 

2.4.Обеспечение средствами индивидуальной защиты, специальным 

имуществом и приборами осуществляется за счет запасов организаций, 

выделяющих личный состав и технику ССК. 

В отдельных случаях часть средств индивидуальной защиты и 

приборов может выделяться из запасов имущества гражданской обороны 

второй группы накопления. 

2.5.Подготовка командно-начальствующего состава ССК 

осуществляется в ГОУ «УМЦ ГОЧС РСО-Алания». 

2.6. В целях совершенствования подготовки и слаженности ССК 

ежегодно проводятся тактико-специальные учения и тренировки. 

 

3.Участие ССК в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

3.1.Привлечение ССК к ликвидации чрезвычайных ситуаций  

осуществляется: 

в соответствии с районным планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

по решению районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечения пожарной безопасности; 

в экстренных случаях решением председателя комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности района или 

его заместителя. 

3.2.Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

организацию взаимодействия сил и средств осуществляет руководитель 

работ по ликвидации   чрезвычайной ситуации, назначаемый решением 

комиссии  по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 

безопасности района на каждую конкретную чрезвычайную  ситуацию. В 

случае, когда руководитель не назначен,  руководство работами 

осуществляет руководитель оперативной группы комиссии  по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности района. 

3.3.Решение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации являются обязательными для всех граждан и организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации имеет 

право на полную и достоверную информацию необходимую для организации 

работ. 



3.5.В ходе проведения работ при ликвидации чрезвычайной ситуации 

личный состав ССК подчиняется только руководителю работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

3.6.Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации несет  

персональную ответственность за выполнение задач личным составом ССК. 

Результаты выполнения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и 

деятельность  руководящего состава ССК в ходе этих работ обсуждаются на 

заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

4.Финансирование ССК. 

 

4.1.Расходы, связанные с обеспечением ССК средствами 

индивидуальной защиты специальным имуществом и приборами 

осуществляются за счет объектов экономики, выделяющих личный состав.  

4.2.Отдельные виды специального имущества и приборов могут 

приобретаться за счет средств местного бюджета и внебюджетных фондов. 

 

5.Социальные гарантии личного состава ССК. 

 

5.1.Личному составу ССК предоставляются правовые, социальные и 

другие гарантии,  установленные Федеральным законом «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» для спасателей нештатных 

аварийно-спасательных формирований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

от «26»___05__ 2015 г. № 789 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств, привлекаемых для укомплектования сводной 

спасательной команды муниципального образования – Пригородный 

район при чрезвычайной ситуации 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Кол-во 

человек 

Кол-во 

инж. 

техн 

примечание 

1. ОМВД РФ по Пригородному 

району 

10 3  

2. ПЧ-19 8 2  

3. СОФ ОАО «МРСКСК» 

Октябрьские электрические 

сети 

4 2  

4. ООО «Газпром 

газораспределение г. 

Владикавказ» филиал в 

Пригородном районе 

4 2  

5. Пригородный районный узел 

связи Северо-Осетинского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

4 2  

6. ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» 12 3  

7. МУП «Коммунресурсы» 16 4  
 


