
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

368140, с. Дылым, ул. Шамиля 43,          тел./факс: (8279) 21642,  www.kazbekovskiy.ru, e-mail:  adminkazbek@mail.ru 

 

"__30__" _____04____2021г.                                                              № 152 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О создании нештатного аварийно-спасательного формирования 

администрации МР "Казбековский район" 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ «О гражданской обороне»,  приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 

999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных фор-

мирований», постановления  администрации МР «Казбековский район» от 

30.12.2013 г. № 402 «Об утверждении положения о территориальных нештатных 

аварийно-спасательных формированиях  Казбековского муниципального района» 

и в целях своевременной организации мероприятий для защиты населения и орга-

низаций от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий,   

1. Утвердить: 

- нештатное аварийно-спасательное формирование администрации МР «Каз-

бековский район»)  (далее- НАСФ); 

         - расчет работников  администрации МР «Казбековский район» подлежащих 

зачислению в состав НАСФ; 

2. Контроль исполнения настоящего п=распоряжения возложить на руково-

дителя аппарата администрации МР "Казбековский район" Базаева А.П. 
 
 

Глава                                                                                                          Г. Г. Мусаев 
 

 

 

 

 

http://www.kazbekovskiy.ru/


 

Утверждаю 

Глава администрации МР 

«Казбековский район» 

_________Г.Г. Мусаев                                              

« ____» ______ 2021г. 

_ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

командира нештатного  аварийно-спасательного формирования 

администрации МР «Казбековский район» 

 

Общие положения:  

- командир нештатного аварийно-спасательного формирования (далее - НАСФ) ру-

ководит спасательным формированием в соответствии с законодательством; 

- организует работу НАСФ и  взаимодействие с силами и средствами Казбековского 

муниципального  звена РП РСЧС; 

- направляет деятельность на достижение готовности формирования и совершен-

ствование методов и способов оказания помощи пострадавшим при ЧС; 

- участвует, в проведении   аварийно-спасательных работах; 

- обеспечивает выполнение заданий по проведению первоочередных  АСР ; 

- принимает меры по комплектованию НАСФ кадрами, организует систематическую 

подготовку личного состава; 

- участвует в оснащении НАСФ средствами жизнеобеспечения, отвечает за соблю-

дение техники безопасности; 

- проводит работу по воспитанию кадров, связанных с повышенным риском для 

жизни, проявляя при этом милосердие и сострадание к пострадавшим; 

- способствует укреплению трудовой и производственной дисциплины; 

- решает в пределах предоставленных ему прав все вопросы и поручает выполнение 

отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам 

формирования;  

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности формирования, активное ис-

пользование правовых средств, для совершенствования управления и укрепления до-

говорной дисциплины;  

- организует реабилитационные мероприятия для лиц, участвовавших в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

- осуществляет контроль за сохранностью и надлежащим использованием штатной 

техники и имущества; 

- отвечает за своевременное прохождение  аттестации лицами, непосредственно 

участвующими в проведении  спасательных работ; 

- своевременно представляет, в установленные сроки, отчетные документы, донесе-

ния. 

Должен знать: 

- постановления, распоряжения и другие руководящие и нормативные документы, 



касающиеся деятельности формирования, его места в системе реагирования на чрез-

вычайные ситуации, организации сил и действия их по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях;  

- характеристики стихийных и экологических бедствий, производственных и 

транспортных аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики и 

окружающую среду; 

- зону ответственности, назначение, специализацию и особенности структуры фор-

мирования;  

- перспективы технического оснащения формирования; 

- технологию проведения спасательных работ; 

- регламент проведения профилактических работ, методы управления формирова-

нием;  

- порядок заключения договоров по проведению профилактических и аварийно-

спасательных работ;  

- методику подготовки и проведения занятий, тренировок и учений;  

- производственную санитарию и противопожарную защиту, специфику техники 

безопасности при проведении спасательных работ, связанных с особой опасностью для 

жизни спасателей в экстремальных ситуациях. 

 

 
                          Ознакомлен                                                                                  Базаев А.П. 

 

 

 


