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Комментарий к преамбуле
Комментируемый Закон является основным нормативным правовым актом, регулирующим
вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований на территории Российской Федерации, а также определяющим правовой статус
спасателей, в том числе их права и обязанности.
В преамбуле комментируемого Закона раскрывается сфера его действия, которая
охватывает две основные категории:
- организационную деятельность в аварийно-спасательной сфере, предусматривающую
взаимодействие субъектов, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы,
регулирующих данную деятельность, а также лиц, в интересах которых данная деятельность
осуществляется;
- правовой статус спасателей и других лиц, принимающих участие в ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
За 20 лет, прошедшие с момента принятия комментируемого Закона, в России
сформировалась самостоятельная сфера деятельности - деятельность по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. В данной сфере заняты десятки тысяч человек. Это целое
профессиональное сообщество, именуемое "спасатели", объединенное общей целью защиты
интересов личности и общества. Указом Президента РФ от 26 декабря 1995 г. N 1306 "Об
установлении Дня спасателя Российской Федерации" установлен профессиональный праздник День спасателя (27 декабря).
Комментируемый Закон является "долгожителем" в современном российском праве: с
незначительными дополнениями и изменениями он действует уже более 20 лет. Тем не менее
данный Закон не совершенен и нуждается в обновлении и актуализации. Рассмотрим лишь
несколько основных, по нашему мнению, слабых сторон Закона, нуждающихся в корректировке.
Во-первых, комментируемый Закон разрабатывался в первую очередь с учетом задач
образованного в 1994 году Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Именно
поэтому данный Закон ориентирован в большей степени на АСС, АСФ, создаваемые
федеральными органами исполнительной власти (в основном это формирования МЧС), органами
исполнительной власти субъектов РФ (территориальные службы спасения), органами местного
самоуправления (муниципальные АСС, АСФ), т.е. на аварийно-спасательные службы и
формирования, находящиеся в ведении (прямом подчинении) или входящие в сферу
деятельности МЧС России, главной задачей которых является, как правило, защита территорий и
населения.
В то же время основную роль в обеспечении безопасности опасных производственных
объектов играют так называемые объектовые формирования, как профессиональные
(находящиеся в структуре предприятий или обслуживающие их на основании договоров), так и
нештатные (созданные в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Именно на объектовые
формирования планами ликвидации аварий возлагается основная функция по аварийной
остановке технологических установок, локализации аварийных ситуаций, спасению пострадавших
(в том числе оказанию первой помощи), ликвидации аварий и их последствий.
Таким образом, к настоящему моменту в России в силу сложившейся практики произошло

фактическое разделение АСС и АСФ в зависимости от решаемых задач на "территориальные" и
"объектовые". При этом основная часть объектовых формирований относится к коммерческим
организациям, т.е. в России сформировался целый институт "частных" АСС, АСФ, которые, к
сожалению, не являются полноценными субъектами регулируемых настоящим Законом
отношений.
Во-вторых, в комментируемом Законе не даны четкие понятия и определения видов
аварийно-спасательных работ, в связи с чем отсутствует возможность и потребность обязательной
разработки подзаконных актов, регламентирующих порядок (тактику) ведения каждого из
установленных Законом видов аварийно-спасательных работ. Таким образом, в настоящее время
отсутствует единообразный подход к определению структуры и численности формирований, к
подготовке спасателей, к оценке достаточности сил и средств. Все это приводит к
злоупотреблениям со стороны недобросовестных участников регулируемых комментируемым
Законом правоотношений.
В-третьих, к настоящему времени выстроена система аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, в которую включены все
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти во главе с межведомственной
аттестационной комиссией. Система аттестации имеет более современную нормативную базу,
которая, в частности, учитывает разделение АСС, АСФ по территориальному и объектовому
принципам, но тем не менее сформировалась в соответствии с комментируемым Законом и не
может ему противоречить. Таким образом, действующая редакция Закона ограничивает
возможности законодательных органов в части принятия соответствующих подзаконных актов, что
нередко приводит к правоприменительным затруднениям.
По нашему мнению, комментируемый Закон нуждается в обновлении и актуализации с
учетом обобщенного практического опыта, современных угроз и рисков, требований более
передового законодательства (например, Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ и др.).
Целью актуализации комментируемого Закона, на наш взгляд, должно стать:
- формирование взаимосвязанного полноценного пакета правоустанавливающих
документов в области создания и деятельности аварийно-спасательных служб, формирований
независимо от их формы собственности, исключающего двойное толкование норм,
возникновение законодательных коллизий;
- повышение уровня безопасности (защищенности) как территорий и населения, так и
опасных производственных объектов, снижение рисков возникновения ЧС, развития
неблагоприятных последствий;
- повышение эффективности действий АСС, АСФ при проведении аварийно-спасательных
работ.
Приведем отдельные предложения авторов настоящего комментария по внесению
изменений и дополнений в комментируемый Закон. Так, на наш взгляд, необходимо:
- ввести понятия (определения) каждого вида аварийно-спасательных работ;
- ввести понятия (определения) профессионального и нештатного АСФ, разграничить их
задачи и функции;
- ввести понятие "объектовые АСС, АСФ" и определить их особенности;
- дополнить Закон разделом "Требования, предъявляемые к АСС, АСФ", в том числе по
структуре и численности, оснащенности, подготовке спасателей и аттестации;

- дополнить Закон разделом "Права и обязанности АСС, АСФ";
- установить необходимость разработки подзаконных актов (в том числе уставов, положений
и т.п.), регламентирующих порядок (тактику) ведения каждого из установленных Законом видов
аварийно-спасательных работ, а также требования к АСС, АСФ, в зависимости от видов
выполняемых ими АСР;
- разграничить статус профессионального спасателя и спасателя НАСФ;
- дополнить Закон общими положениями о надзоре (контроле) за соблюдением АСС, АСФ
предъявляемых требований в межаттестационный период.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Комментарий к статье 1
1. В комментируемой статье приведены основные понятия, используемые в регулируемых
рассматриваемым Законом отношениях. Они в равной степени применимы как к
"территориальным", так и к "объектовым" АСС, АСФ. Тем не менее в практике встречаются
различные трактовки приведенных понятий.
В настоящем комментарии мы постарались раскрыть их, основываясь на
правоприменительном опыте некоторых комиссий в системе аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя.
2. Остановимся более подробно на каждом из понятий, приведенных в комментируемой
статье.
2.1. Понятие аварийно-спасательной службы, содержащееся в ч. 1 комментируемой статьи,
построено на тех основных составляющих (признаках), которые позволяют определить ее как
вертикально интегрированную структуру, объединяющую в себе функциональные (структурные)
подразделения, способные совместными действиями обеспечить решение задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
К указанным признакам законодатель относит:
- наличие органов управления. Органы управления АСС предназначены для организации и
осуществления общего и оперативного руководства деятельностью службы, а также контроля за
функционированием ее структурных подразделений.
Управление АСС может осуществляться в форме единого управления (общее и оперативное
руководство соединено в одном органе). Как правило, такая форма управления характерна для
АСС, функциональные подразделения которой сосредоточены в одном месте дислокации. Также
возможно раздельное управление АСС, при котором часть управленческих функций делегирована
структурным подразделениям, например, оперативное руководство самостоятельно
осуществляют органы управления оперативными подразделениями, входящими в состав АСС. Как
правило, такая форма управления характерна для АСС, функциональные подразделения которой
территориально обособлены друг от друга;
- наличие сил. Под наличием сил в данном случае следует понимать укомплектованность
всех функциональных подразделений достаточным количеством личного состава в соответствии с
нормативными требованиями и организационно-штатной структурой. Организационно-штатная
структура АСС утверждается ее собственником на основании документа, обосновывающего

структуру и численность с учетом решаемых АСС задач (например, протокола комиссии по
определению структуры и численности);
- наличие средств, что предполагает оснащенность АСС аварийно-спасательными, а также
иными (вспомогательными) средствами в соответствии с установленными нормами обеспечения.
Более подробно об аварийно-спасательных средствах и нормах обеспечения - см. комментарий к
ч. 7 рассматриваемой статьи;
- единую систему функционирования. Как правило, АСС состоит из нескольких
функциональных (структурных) подразделений, как непосредственно предназначенных для
ведения различных видов аварийно-спасательных работ (оперативные подразделения), так и
иных подразделений, выполняющих вспомогательные функции (например, служба материальнотехнического обеспечения, профилактическая служба, лаборатория химического анализа и т.д.).
Структурные подразделения АСС могут дислоцироваться как в одном месте, так и быть
территориально обособленными друг от друга.
Именно функциональные (структурные) подразделения составляют совокупность органов
управления, сил и средств. При этом основной отличительной особенностью АСС является не
просто наличие необходимого количества функциональных подразделений, которые по
отдельности могут решать лишь локальные задачи, а их функционирование как единой системы,
основанной на взаимодействии и способной обеспечить решение всего спектра задач, стоящих
перед АСС.
Основным назначением аварийно-спасательной службы является решение задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" под ликвидацией чрезвычайных ситуаций
следует понимать аварийно-спасательные и другие неотложные работы, направленные на
спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и
материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение
действия характерных для них опасных факторов.
АСС может выполнять как один, так и несколько видов аварийно-спасательных работ.
Выполняемые виды АСР могут указываться в наименовании службы, например: поисковоспасательная служба (ПСС), пожарно-газоспасательная служба (ПГСС), военизированная
горноспасательная часть (ВГСЧ) и т.д. При этом содержащееся в наименовании службы указание
на виды АСР не исключает возможность выполнения иных видов аварийно-спасательных работ.
Наименование АСС может содержать указание на территориальную (например, "Южная
региональная аварийно-спасательная служба") или объектовую принадлежность службы
(например, ОПГСС ОАО "Щекиноазот"). Тем не менее, какое бы наименование АСС не
использовалось (с указанием на виды АСР или на территориальную, объектовую
принадлежность), оно должно позволять идентифицировать данную структуру именно как
аварийно-спасательную службу.
Выбор организационно-правовой формы АСС полностью зависит от ее собственников. АСС
может существовать как в форме самостоятельного юридического лица, так и в форме его
структурного подразделения (в том числе обособленного).
2.2. Аварийно-спасательное формирование является основным функциональным
(структурным) подразделением АСС, непосредственно предназначенным для ведения различных
видов аварийно-спасательных работ. АСФ может существовать и как самостоятельная структура,
не входящая в состав аварийно-спасательной службы. Более того, на практике АСФ гораздо чаще
встречается именно как самостоятельная структура. Все нештатные аварийно-спасательные
подразделения являются формированиями.

Аварийно-спасательное формирование, так же как и АСС, помимо аварийно-спасательных
работ может осуществлять и иные вспомогательные (смежные) функции, например
профилактическую работу, химический анализ, техническое обслуживание и т.д., и,
соответственно, иметь в своей структуре подобные подразделения. Однако, в отличие от АСС, все
структурные подразделения АСФ, как правило, сосредоточены в одном месте и не имеют
территориальной обособленности.
Кроме того, отличительной особенностью АСФ является наличие только одного
оперативного подразделения, которое может выполнять как один, так и несколько видов
аварийно-спасательных работ. Но основное отличие аварийно-спасательного формирования от
аварийно-спасательной службы состоит в объеме решаемых задач и размере зоны
ответственности.
В остальном АСФ характеризуется теми же признаками, что и АСС, а именно:
- наличием органов управления;
- укомплектованностью личным составом (наличием сил);
- оснащенностью техникой (наличием средств).
И в понятии АСС, и в понятии АСФ не достает одного очень важного признака, наделяющего
их правом ведения аварийно-спасательных работ, - наличие аттестации.
Наименование аварийно-спасательного формирования, так же как и аварийно-спасательной
службы, может содержать указание на виды АСР и (или) территориальную принадлежность.
Кроме того, в зависимости от численности и сложившейся в определенной сфере деятельности
практики наименование АСФ может содержать следующие структурные названия: пункт, взвод,
отряд, станция, часть и т.п. (например, газоспасательный пункт (небольшое по численности
подразделение), военизированная горноспасательная часть, газоспасательный отряд, пожарная
часть).
Аварийно-спасательное формирование может существовать в тех же организационноправовых формах, что и аварийно-спасательная служба: в форме самостоятельного юридического
лица или в форме его структурного подразделения (в том числе обособленного).
2.3. Спасатель - это гражданин, наделенный специальным правом - правом ведения
аварийно-спасательных работ. Критерием, отличающим спасателя от просто подготовленного к
ведению аварийно-спасательных работ гражданина, является прохождение обязательной
аттестации с присвоением или подтверждением статуса спасателя.
Аттестация (от лат. attestatio - свидетельство) - определение соответствия квалификации,
уровня теоретических знаний и практических навыков, физической подготовки и состояния
здоровья установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям,
а также определение готовности к исполнению обязанностей спасателя.
Порядок аттестации спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, установлен
Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091. Более подробно об аттестации
спасателей - см. комментарий к ст. 24.
2.4. Понятие аварийно-спасательных работ, содержащееся в ч. 4 комментируемой статьи,
раскрывает предмет АСР, т.е. то, из чего они состоят и на что направлены, характеристику АСР, а
также требования к их проведению.

Понятие аварийно-спасательных работ является общим для всех видов АСР. Итак, аварийноспасательные работы - это, прежде всего, действия, направленные на:
- спасение людей и материальных ценностей. Речь идет о людях, оказавшихся в зоне ЧС,
т.е. нуждающихся в спасении или помощи. К действиям по спасению людей следует относить:
поиск людей в зоне ЧС, их эвакуацию, оказание первой помощи пострадавшим.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" первая помощь до оказания медицинской помощи
оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую
помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими
соответствующую подготовку, в том числе спасателями аварийно-спасательных формирований и
аварийно-спасательных служб. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и
перечень
мероприятий
по
оказанию
первой
помощи
утверждены
Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н;
- защиту природной среды. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7ФЗ "Об охране окружающей среды" под природной средой следует понимать совокупность
следующих компонентов: земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы,
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.
Иными словами, природная среда есть совокупность всей живой и неживой природы. В условиях
чрезвычайной ситуации действия по защите природной среды должны быть направлены в первую
очередь на предотвращение воздействия вредных факторов на компоненты природной среды, их
защиту от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения и гибели;
- локализацию ЧС, т.е. на устранение причины возникновения ЧС, предотвращение развития
ЧС, ограничение зоны распространения ЧС, создание условий для ее ликвидации;
- снижение воздействия опасных факторов. Под опасными факторами ЧС понимают
факторы, несущие вред здоровью человека или его гибель, материальный ущерб, вред
окружающей природной среде. К опасным факторам, например, относятся: пониженное
содержания кислорода, открытый огонь, повышенная температура окружающей среды,
задымление, взрывная волна и т.п.
К мероприятиям по снижению воздействия опасных факторов можно отнести, например,
применение средств индивидуальной защиты, постановку водяной завесы, применение сорбента,
химических нейтрализаторов и т.п.
Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и
здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и
оснащения.
2.5. Неотложные работы при ликвидации ЧС - это в первую очередь вспомогательные
(обеспечительные) работы, которые не относятся к аварийно-спасательным, не характеризуются
наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей.
К неотложным работам можно отнести, например, оцепление зоны ЧС, оказание
медицинской, а также экстренной психологической помощи пострадавшим и (или) их
родственникам и т.д.
2.6. Статус спасателя - это, прежде всего, совокупность установленных законодательством
Российской Федерации прав и обязанностей спасателя. Подробнее о правах и обязанностях
спасателя - см. комментарии к ст. ст. 25, 27.

Статус спасателя определяется по специфическим для данного вида деятельности
признакам, которые характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью
спасателей.
Статус спасателя является приобретаемым и присваивается аттестационными органами
после проверки соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством РФ,
и готовности к выполнению обязанностей спасателя. Статус спасателя требует периодического
подтверждения (один раз в три года).
2.7. К аварийно-спасательным средствам (ч. 7 комментируемой статьи) относятся
специальные техника, оборудование, устройства и приспособления, средства индивидуальной
защиты, средства оказания первой помощи, приборы контроля, средства связи, аварийноспасательный инструмент и т.п.
Нормы обеспеченности АСС аварийно-спасательными средствами утверждаются их
собственниками на основании типовых норм, разработанных для соответствующего вида АСР,
например Типового табеля технического оснащения для выполнения газоспасательных работ
(приложения К, Л к Методическим рекомендациям по проведению аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, на право ведения газоспасательных работ, рекомендованным к
использованию в работе аттестационных комиссий протоколом заседания Межведомственной
комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных
учреждений по их подготовке от 5 июня 2012 г. N 2).
Все аварийно-спасательные средства должны иметь сертификаты соответствия, быть
технически исправны, проверены и подготовлены к применению в соответствии с инструкциями
по эксплуатации. Применение аварийно-спасательных средств по истечении установленного
срока эксплуатации не допускается.
Статья 2. Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб и
деятельности спасателей
Комментарий к статье 2
В качестве основных источников права, устанавливающих для аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей обязательные правила поведения,
комментируемая статья называет нормативные правовые акты, в том числе Конституцию РФ,
комментируемый Закон, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", другие законы и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также субъектов Российской
Федерации.
В Большом юридическом словаре под нормативным правовым актом понимается
письменный официальный документ, принятый (изданный) правотворческим органом в пределах
его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм <1>.
-------------------------------<1> Большой юридический словарь. М.: Инфра-М. А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева.
2003.
По порядку принятия, содержанию, юридической силе нормативные правовые акты
подразделяются на законы и подзаконные акты.
Закон - обладающий высшей юридической силой нормативный правовой акт, принятый в

особом порядке высшим представительным органом государственной власти
непосредственно народом и регулирующий наиболее важные общественные отношения.

или

Различают следующие виды законов:
- Конституция РФ - Основной Закон Российской Федерации;
- федеральные конституционные законы - регулируют вопросы, которые определены в
Конституции РФ;
- федеральные законы - правовые акты, регулирующие вопросы в социально-политической,
экономической, семейной и других областях общественных отношений;
- законы субъектов РФ - это правовые документы, принимаемые законодательными
органами субъекта РФ и являющиеся обязательными только для граждан, проживающих на
территории данного субъекта.
Человек, его права и свободы согласно ст. 2 Конституции РФ являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства. Данный конституционный принцип лежит в основе комментируемого Закона.
В числе федеральных законов, регулирующих правовые основы создания и деятельности
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности
спасателей, можно выделить:
- комментируемый Закон;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который определяет общие для
Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской
Федерации, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской
Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также
окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов", ст. 10 которого предписывает всем опасным производственным
объектам заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с
профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в
случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом, другими федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или
профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийноспасательные формирования из числа работников;
- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне". Согласно ст.
15 данного Закона к силам гражданской обороны относятся спасательные воинские
формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач
в области гражданской обороны, подразделения Государственной противопожарной службы,
аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также создаваемые на
военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные
формирования.
На региональном уровне действуют соответствующие законы субъектов РФ. Так, например,
Закон Московской области от 26 мая 2005 г. N 129/2005-ОЗ "О государственных аварийно-

спасательных службах Московской области и социальной поддержке спасателей" разграничивает
полномочия органов государственной власти Московской области и устанавливает гарантии
социальной поддержки спасателей государственных аварийно-спасательных служб,
государственных аварийно-спасательных формирований Московской области и членов их семей.
Закон Санкт-Петербурга от 17 февраля 2010 г. N 48-24 "Об аварийно-спасательной службе СанктПетербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга" определяет правовые
основы, касающиеся создания и деятельности аварийно-спасательной службы Санкт-Петербурга и
аварийно-спасательных формирований Санкт-Петербурга и деятельности спасателей СанктПетербурга.
Подзаконный акт - это нормативный правовой акт, принимаемый уполномоченными
органами власти в пределах их компетенции, устанавливающий нормы права, основанные на
законе и не противоречащие ему.
К подзаконным актам относятся:
- указы и распоряжения Президента;
- постановления и распоряжения Правительства РФ. В качестве примера можно привести
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091 "О некоторых вопросах аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя", которое определяет порядок проведения аттестации
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных
формирований, нештатных аварийно-спасательных формирований, общественных аварийноспасательных формирований, а также спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;
- ведомственные нормативные правовые акты, в том числе приказы, инструкции, положения
и т.д. (например, Приказ МЧС России от 20 февраля 2013 г. N 102 "Об утверждении Положения о
постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя", который
определяет полномочия, права и обязанности постоянно действующих комиссий,
осуществляющих
аттестацию
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на право ведения
аварийно-спасательных работ, а также устанавливает требования, предъявляемые к порядку
формирования и составу аттестационных комиссий, к порядку принятия ими решений по
вопросам аттестации аварийно-спасательных служб (формирований), спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя);
- местные нормативные правовые акты, в том числе решения, постановления и
распоряжения органов местного самоуправления. Следует при этом отметить, что согласно пп. 24
п. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории поселения относится к вопросам местного значения городского поселения;
- локальные (внутриорганизационные) нормативные акты, в том числе приказы, протоколы,
положения, уставы и т.п. (например, Положение о нештатном газоспасательном формировании,
План локализации (ликвидации) аварии и т.д.). Локальные нормативные акты принимаются в
пределах своей компетенции администрацией предприятий, учреждений, организаций, иных
органов для регулирования их внутренней деятельности и распространяют свое действие на
работников (членов) соответствующих предприятий, учреждений, организаций, органов.
Локальные нормативные акты обязательны для соблюдения работниками (членами), всеми или
их частью, соответствующего предприятия, организации. Нормативные акты данной категории
принимаются в дополнение и развитие законов и иных нормативных правовых актов либо в

случаях, когда в законодательстве имеется пробел, который необходимо заполнить, например,
законодательно не определен порядок расчета структуры и численности аварийно-спасательной
службы (формирования). Такая задача, как и подобные ей, может быть решена только при
помощи локального нормативного акта, принятого работодателем (например, "Документ
обоснования структуры и численности АСФ"). Локальные нормативные акты разрабатываются и в
тех случаях, когда необходимо формализовать процедуры применения законодательных и иных
нормативных правовых норм. Примером такого локального нормативного акта может служить
регламент осуществления определенной функции.
Статья 3. Основные принципы деятельности аварийно-спасательных служб и спасателей
Комментарий к статье 3
1. Принцип (лат. principium - первоначало, основа) - это исходное, не требующее
доказательств положение теории (то же, что аксиома или постулат); это внутреннее убеждение,
неизменная позиция или правило поведения (то же, что максима или заповедь) <2>.
-------------------------------<2> Новая философская энциклопедия: В 4 т. М.: Мысль. Под редакцией В.С. Степина. 2001.
Каждая область практической деятельности в своем развитии руководствуется
определенными принципами, то есть основными, исходными положениями, которые вытекают из
закономерности (естественности, логичности, закона) и реализуются через определенные
правила.
2. Комментируемая статья раскрывает основные принципы, на которых основана
деятельность аварийно-спасательных служб и спасателей. Рассмотрим каждый из них более
подробно.
2.1. В комментируемой статье первым обозначен принцип гуманизма и милосердия.
Под гуманизмом (человечностью) следует понимать, прежде всего, признание ценности
человека как личности (индивида), уважение его достоинства, утверждение блага человека
основной целью развития общества.
Принцип гуманизма вытекает из положений Конституции РФ, в которых провозглашается
приоритет человеческой личности. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ "человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина - обязанность государства".
Милосердие - сострадательное, доброжелательное, заботливое отношение к другому
человеку.
С учетом принципа гуманизма и милосердия сформулирована основная цель аварийноспасательных работ - спасение людей, оказавшихся в зоне ЧС, т.е. нуждающихся в спасении или
помощи. Поэтому аварийно-спасательные работы начинаются с действий, направленных на поиск
людей в зоне ЧС, их эвакуацию, оказание первой помощи пострадавшим. Аварийно-спасательные
службы обязаны использовать все имеющиеся в наличии силы и средства для эвакуации
возможно большего числа пострадавших из зоны ЧС.
2.2. Принцип единоначалия руководства аварийно-спасательными службами, аварийноспасательными формированиями предусматривает, что руководитель АСС, АСФ наделен всеми
необходимыми полномочиями по принятию обязательных для подчиненных решений и несет
персональную ответственность за результаты работы.

Единоначалие при проведении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации предполагает
единоличное управление и подчинение всех сил и средств руководителю ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Данный принцип нашел свое отражение в положениях ст. 14
комментируемого Закона (см. комментарий к ст. 14).
Обязанность подчиненных (спасателей) неукоснительно выполнять приказы и
распоряжения, отдаваемые в ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
руководителями аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в составе
которых спасатели принимают участие в проведении указанных работ, установлена п. 1 ст. 27
комментируемого Закона.
2.3. Еще одним важным принципом, закрепленным в комментируемой статье, является
принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении аварийноспасательных и неотложных работ.
Оправданный (обоснованный) риск представляет собой правомерное поведение (действие
или бездействие) лица, направленное на достижение общественно полезной цели, при
осуществлении которого имеется вероятность наступления неблагоприятных последствий, в том
числе причинения вреда охраняемым законом правам и интересам <3>.
-------------------------------<3> Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч.
ред. А.В. Наумова. М., 2007. С. 179.
Риск причинения неблагоприятных последствий при проведении аварийно-спасательных
работ связан в первую очередь с опасностью для жизни или здоровья лиц, проводящих указанные
работы (самих спасателей), а также третьих лиц. Подобный риск, на наш взгляд, можно выделить
в самостоятельный вид рисков - "спасательный", поскольку он напрямую связан с данной
профессиональной деятельностью.
При этом приобретение гражданином статуса спасателя (аттестация) предполагает его
добровольное согласие на совершение рискованных действий.
Следует обратить внимание, что понятие обоснованного риска закреплено в ст. 41
Уголовного кодекса РФ. Согласно положениям указанной статьи риск признается обоснованным,
если общественно полезная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями
(бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения
вреда охраняемым уголовным законом интересам. Риск не признается обоснованным, если он
заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы
или общественного бедствия.
Можно выделить следующие условия обоснованности риска при проведении аварийноспасательных работ:
- рискованные действия должны совершаться для достижения общественно-полезной цели;
- эта цель не может быть достигнута обычными средствами, не связанными с риском;
- рискованные действия не должны по своей сути являться правонарушающими (т.е. не
должны быть запрещенными);
- у лица, проводящего аварийно-спасательные работы, должна иметься реальная
возможность предотвратить вред, основанная на его профессиональной подготовке;
- лицо предприняло достаточные, по его мнению, меры для предотвращения вреда и

обеспечения безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.
2.4. Принцип постоянной готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по
их ликвидации означает возможность реагирования аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований на чрезвычайную ситуацию в любой момент времени, привлечения
для ее локализации (ликвидации) квалифицированного персонала, а также использования
необходимых и готовых к применению аварийно-спасательных средств.
Возможность реагирования в любой момент времени реализуется путем организации
постоянного круглосуточного функционирования оперативных подразделений, сменного режима
работы спасателей, создания резерва спасателей на время отпусков, болезней, командировок,
обучения и других случаев отсутствия.
Возможность привлечения квалифицированного персонала основывается в первую очередь
на регулярной подготовке и своевременной аттестации спасателей.
Возможность использования необходимых и готовых к применению аварийно-спасательных
средств обеспечивается наличием исправного оснащения и оборудования, применяемого
аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями для проведения
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, а также его своевременными обновлениями,
проверками, ремонтами и техническим обслуживанием.
Статья 4. Утратила силу. - Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ.
Статья 5. Виды аварийно-спасательных работ
Комментарий к статье 5
1. Комментируемая статья содержит перечень возможных видов аварийно-спасательных
работ, который, однако, не является исчерпывающим.
На сегодняшний день перечень, содержащийся в комментируемой статье, решениями
Правительства Российской Федерации дополнен следующими видами работ:
- работы по ликвидации последствий радиационных аварий (см. Постановление
Правительства Российской Федерации "Об аварийно-спасательных работах" от 28 августа 2014 г. N
867);
- работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации (см. Постановление Правительства Российской Федерации "Об
организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
континентальном шельфе Российской Федерации, на внутренних морских водах, в
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" от 14 ноября 2014 г. N 1189).
Каждый из видов аварийно-спасательных работ имеет, как правило, отличную от других
специфику и технологию работ, требует наличия у спасателей подготовки по виду работ и
специального технического оснащения. Комментируемый Закон не дает четких определений и не
раскрывает основные характеристики видов аварийно-спасательных работ. Данная работа
осуществляется Межведомственной аттестационной комиссией по аттестации аварийноспасательных служб (формирований) и спасателей, которая разрабатывает и утверждает
методические рекомендации по аттестации на виды аварийно-спасательных работ. В настоящее
время разработаны следующие методические рекомендации:

- Методические рекомендации по проведению проверки готовности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований к выполнению аварийно-спасательных и других
неотложных работ по ликвидации (локализации) разливов нефти и нефтепродуктов
(рекомендованы к использованию в работе на заседании Межведомственной комиссии по
аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по
их подготовке, протокол N 2 от 9 июня 2010 г.);
- Методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя,
на право ведения газоспасательных работ (протокол заседания Межведомственной комиссии по
аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по
их подготовке от 5 июня 2012 г. N 2);
- Методические рекомендации по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на право
ведения горноспасательных работ (согласованы Протоколом МЧС России от 4 сентября 2014 г. N
2).
2. Обобщенный опыт работы аттестационных комиссий и анализ документов, регулирующих
ведение определенных видов аварийно-спасательных работ, позволяют дать им устоявшиеся
определения и характеристики. Рассмотрим их более подробно.
2.1. Поисково-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и
культурных ценностей на территориях, на водных объектах, на транспорте, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.
Основными факторами,
спасательных работ, являются:

определяющими

необходимость

проведения

поисково-

- угроза жизни и здоровью населения;
- угроза взрывов, пожаров и обрушений;
- содержание кислорода ниже 18% объема;
- угроза обрушения, утопления и затопления.
К основным поисково-спасательным работам относятся:
- спасание на водах;
- оказание первой помощи пострадавшим и ликвидация последствий дорожнотранспортных происшествий на автомобильном транспорте;
- разведка, извлечение пострадавших, оказание первой помощи при завалах, обрушениях,
обустройство проходов и ликвидация завалов;
- разведка, спасание пострадавших, оказание первой помощи при затоплениях, ликвидация
последствий затоплений;
- разведка, спасание пострадавших, оказание первой помощи на местности, в горах,
пещерах и в иных труднодоступных и экстремальных природных условиях;
- разведка, поиск и спасание пострадавших, оказание первой помощи при авариях на
железнодорожном транспорте и ликвидация последствий таких аварий;
- разведка, поиск и спасание пострадавших, оказание первой помощи при авариях на

авиационном транспорте и ликвидация последствий таких аварий;
- разведка, поиск и спасание пострадавших, оказание первой помощи при авариях на
объектах подземного электрического транспорта и ликвидация последствий таких аварий;
- разведка, поиск и спасание пострадавших, оказание первой помощи при авариях на
водном транспорте (на внутренних водах) и ликвидация последствий таких аварий;
- разведка, поиск и спасание пострадавших, оказание первой помощи при авариях на
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, ликвидация последствий
таких аварий;
- разведка, поиск и спасание пострадавших, оказание первой помощи при авариях на
железнодорожном транспорте и ликвидация последствий таких аварий;
- проведение подводных работ по ликвидации аварий.
2.2. Горноспасательные работы - это аварийно-спасательные работы на объектах ведения
горных работ по оказанию помощи и эвакуации пострадавших, локализации и ликвидации
последствий взрывов, пожаров, загазований, обрушений, внезапных выбросов горной массы,
затоплений и других видов аварий и инцидентов.
Согласно указанным выше Методическим рекомендациям по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, на право ведения горноспасательных работ под
горноспасательными работами понимаются аварийно-спасательные работы, выполняемые в
горных выработках по оказанию помощи пострадавшим, тушению пожаров, ликвидации
последствий взрывов, внезапных выбросов (горной массы и газов), прорывов плывунов,
затоплений, загазований, завалов (обрушений) и других аварий.
Основными факторами, определяющими необходимость проведения горноспасательных
работ, являются:
- выбросы токсичных, взрывопожароопасных газов, угольной пыли;
- угроза взрывов и обрушений;
- содержание кислорода ниже 18% объема;
- обрушения и затопления.
К основным горноспасательным работам относятся:
- поиск и спасение людей, оказание им помощи в непригодной для дыхания атмосфере на
объектах ведения горных работ;
- локализация и ликвидация аварий, в том числе тушение подземных пожаров и ликвидация
последствий взрывов метана и угольной пыли, внезапных выбросов угля и газа, загазований,
обрушений и затоплений (водой, глинистой пульпой и др.) горных выработок;
- ликвидация последствий проникновения в шахту опасных химических веществ;
- спасательные работы при обрушениях в горных выработках.
Фактором, определяющим отличие данного вида работ от других аварийно-спасательных
работ, является выполнение их в условиях открытых или подземных горных выработок.

2.3. Согласно указанным выше Методическим рекомендациям по проведению аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, на право ведения газоспасательных работ к газоспасательным
работам относятся аварийно-спасательные работы в непригодной для дыхания атмосфере, при
проведении которых необходимо применение изолирующих средств защиты органов дыхания и,
при необходимости, изолирующих защитных костюмов.
Основными факторами, определяющими необходимость проведения газоспасательных
работ, являются:
- выбросы токсичных, химически и взрывопожароопасных газов;
- проливы (разливы) токсичных, химически и взрывопожароопасных жидкостей;
- выбросы паров и газов, снижающих содержание кислорода в атмосфере ниже 18% объема;
- выбросы пылей, окислителей и иных веществ, создающих условия для образования
взрывоопасных смесей;
- условия, при которых неизвестно вещество, выделившееся в атмосферу или состав
атмосферы.
К основным газоспасательным работам относятся:
- поиск и спасение людей, оказание им помощи в непригодной для дыхания атмосфере;
- выполнение мероприятий по переводу оборудования в безопасный режим работы,
остановка производственного процесса на опасном производственном объекте в условиях
загазованной среды или концентрации кислорода менее 18% объема с применением ИСИЗ;
- выполнение работ по локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных
ситуаций, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в окружающую среду
химически опасных и взрывопожароопасных веществ;
- локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов на суше и внутренних водах
(отнесены к газоспасательным работам в связи с взрывопожароопасностью нефти и
нефтепродуктов, возможностью образования на месте аварии загазованной зоны, а также
схожести технологии сбора нефти и нефтепродуктов с технологией сбора жидких химически
опасных веществ);
- локализация и ликвидация аварий на сетях газоснабжения (газопотребления);
- ведение химической разведки обстановки в зоне аварии;
- проведение дегазации зоны химического заражения.
Аварийно-спасательные работы в непригодной для дыхания атмосфере на объектах ведения
горных работ относятся к горноспасательным работам.
2.4. Противофонтанные работы - это действия по спасению людей, материальных
ценностей и снижению вероятности воздействия опасных факторов неуправляемого истечения
пластовых флюидов через устье скважины в результате отсутствия, разрушения или
негерметичности запорного оборудования или вследствие грифонообразования (далее - открытых
газовых и нефтяных фонтанов).
К основным противофонтанным работам относятся:

- работы по спасению и эвакуации людей, застигнутых авариями на нефтяных и газовых
скважинах, и оказанию первой помощи пострадавшим;
- работы, связанные с расчисткой устья, растаскиванием оборудования и разбором завалов,
сваливанием вышки, демонтажем оборудования, наведением запорной фонтанной арматуры;
- разведка устья скважины, маршрутов подхода и отхода из рабочей зоны, состояния
устьевого оборудования, наличия грифонообразования, интенсивности фонтанирования через
трубы, дебита и фазового состава фонтана;
- работы по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов и аварийно-технические
работы на скважинах, связанные с использованием специального снаряжения и нестандартного
оборудования для наведения фонтанной арматуры, обвязки устья и подключения манифольда.
Фактором, определяющим отличие данного вида работ от других аварийно-спасательных
работ, является наличие открытого нефтяного и (или) газового фонтана.
В числе сопутствующих опасных факторов противофонтанных работ, определяющих
требования к средствам защиты, можно выделить: фазовый состав фонтана; загазованность на
устье скважины углеводородами и попутными газами; интенсивное тепловое излучение;
опасность взрывов и пожаров; опасность механических травм вследствие разрушения
оборудования, выброса труб и породы через устье; эжекционное затягивание в поток газа;
интенсивное акустическое поле.
2.5. Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, - это действия по
спасению людей, материальных ценностей и снижению вероятности воздействия опасных
факторов пожара.
Среди опасных факторов, определяющих необходимость проведения аварийноспасательных работ, связанных с тушением пожаров, следует выделить следующие: пламя и
искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация
токсичных продуктов горения и термического разложения, пониженная концентрация кислорода
в результате пожара, снижение видимости в дыму.
К основным аварийно-спасательным работам, связанным с тушением пожаров, относятся:
- разведка места пожара;
- спасание людей на пожаре;
- спасание имущества на пожаре;
- вскрытие и разборка строительных конструкций здания (сооружения), транспорта,
технологических установок и иного оборудования.
Спасание людей организуется в первоочередном порядке и проводится, если:
- людям угрожают опасные факторы пожара;
- люди не могут самостоятельно покинуть места возможного воздействия на них опасных
факторов пожара;
- имеется угроза распространения опасных факторов пожара по путям эвакуации;
- предусматривается применение опасных для жизни людей огнетушащих веществ и
составов.

Основными способами спасания людей и имущества являются:
- перемещение их в безопасное место, в том числе спуск или подъем с использованием
специальных технических средств;
- защита их от воздействия опасных факторов пожара и их вторичных проявлений, которая
осуществляется в процессе перемещения людей в безопасное место, либо при невозможности
осуществления такого перемещения с применением средств защиты органов дыхания,
посредством подачи огнетушащих веществ для охлаждения (защиты) конструкций, оборудования,
объектов, снижения температуры в помещениях, удаления дыма, предотвращения взрыва или
воспламенения веществ и материалов.
2.6. Работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций - это
комплекс
организационных,
лечебно-эвакуационных,
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий по медицинской защите населения и личного состава,
участвующего в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций, проводимых в очаге, зоне,
районе чрезвычайных ситуаций с целью: сохранения жизни пораженных (больных); быстрейшего
восстановления их здоровья; снижения неблагоприятного влияния на здоровье населения
условий, сложившихся при чрезвычайных ситуациях; предупреждения возникновения и
распространения инфекционных болезней; сохранения здоровья и работоспособности личного
состава, участвующего в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основными факторами, определяющими необходимость проведения работ по ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, являются:
- неблагоприятное влияние санитарно-гигиенических факторов в зоне чрезвычайной
ситуации;
- инфекционная опасность в зоне чрезвычайной ситуации;
- биологическая и бактериологическая опасность в зоне чрезвычайной ситуации.
2.7. Работы по ликвидации последствий радиационных аварий - это действия по спасению
людей, материальных и культурных ценностей в условиях уровня ионизирующего излучения
(радиации), превышающего установленные предельно допустимые значения, локализации
(ликвидации) радиационных аварий и подавлению или доведению до минимально возможного
уровня ионизирующего излучения.
Основным фактором, определяющим необходимость проведения работ по ликвидации
последствий радиационных аварий, является повышенный уровень ионизирующего излучения.
К основным работам по ликвидации последствий радиационных аварий относятся:
- разведка, эвакуация, оказание первой помощи пострадавшим;
- локализация и ликвидация источников радиоактивного загрязнения;
- дезактивация загрязненной территории, объектов, зданий и сооружений, оборудования,
материалов;
- сбор радиоактивных отходов, образующихся в ходе работ по ликвидации последствий
радиационных аварий.
2.8. Работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации - это действия по прекращению распространения (локализации) и

сбору (ликвидации) разливов нефти и нефтепродуктов, доведению до допустимого или
минимально возможного уровня содержания нефти и нефтепродуктов в окружающей среде.
Основным фактором, определяющим необходимость проведения работ по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во
внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации,
является повышенный уровень содержания нефти и (или) нефтепродуктов в окружающей среде.
К основным работам по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации относятся:
- разведка зоны разлива;
- локализация и ликвидация источников разлива нефти и нефтепродуктов;
- проведение защитных мероприятий по недопущению загрязнения нефтью и
нефтепродуктами береговой линии, континентального шельфа, внутренних морских вод,
территориального моря в условиях разлива нефти и нефтепродуктов;
- сбор нефти и нефтепродуктов и доведение их содержания в окружающей среде до
допустимого или минимально возможного уровня;
- сбор нефтешлама и отходов, образующихся в ходе работ по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских
водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации.
Глава II. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Статья 6. Задачи аварийно-спасательных служб
Комментарий к статье 6
1. Согласно положениям комментируемой статьи законодатель ставит перед аварийноспасательными службами, аварийно-спасательными формированиями три основные задачи.
1.1. Первой задачей, возлагаемой на АСС и АСФ, является поддержание органов
управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Данная задача реализуется путем выполнения следующих мероприятий:
организация
подразделений;

постоянного

круглосуточного

функционирования

оперативных

- аттестация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в
соответствующих аттестационных комиссиях;
- организация профессионального обучения спасателей, профессиональной подготовки и
(или) квалификации спасателей и других работников АСС, АСФ в межаттестационный период с
учетом выполняемых видов аварийно-спасательных работ;
- проведение регулярных учебно-тренировочных занятий в соответствии с планами
привлечения АСС, АСФ к ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых
объектах, территориях;

- содержание аварийно-спасательных средств АСС, АСФ в исправном и готовом к
применению состоянии, а также их периодическое обновление;
- размещение АСС, АСФ таким образом по отношению к обслуживаемым объектам,
территориям, чтобы выполнялись нормативы времени, установленные для приведения в
готовность АСС, АСФ, их прибытия на обслуживаемый объект, территорию, проведения работ по
локализации ЧС.
1.2. Еще одной задачей АСС и АСФ является контроль за готовностью обслуживаемых
объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Контроль обеспечивается путем организации аварийно-спасательными службами,
аварийно-спасательными формированиями профилактической работы на обслуживаемых
объектах и территориях, направленных на предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций.
Профилактическая работа включает в себя: регулярное проведение плановых и
внеплановых проверок (обходов, осмотров, обследований) состояния аварийно-опасных мест,
установок, агрегатов и коммуникаций объектов защиты; выявление и предупреждение
нарушений; составление перечней мероприятий по устранению выявленных нарушений,
рекомендаций по обеспечению готовности обслуживаемых объектов и территорий к проведению
на них работ по ликвидации ЧС.
Периодичность указанных выше мероприятий, как правило, определяется договором на
обслуживание объекта и (или) локальными нормативными актами аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований (например, положением об АСС, АСФ, положением об
организации (проведении) профилактической работы на объекте и т.п.).
Рассматриваемая задача фактически наделяет аварийно-спасательные службы, аварийноспасательные формирования полномочиями по контролю обслуживаемых объектов и
территорий.
Готовность объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций может оцениваться в том числе по следующим критериям:
- наличие Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
опасном производственном объекте;
- обучение работников организаций и граждан способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение работников организаций средствами индивидуальной защиты и их
исправность;
- обучение работников организаций правилам использования и простейшим способам
проверки исправности средств индивидуальной защиты;
- наличие и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения о
чрезвычайных ситуациях;
- наличие плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- наличие в местах проезда автотранспорта под инженерными коммуникациями (например,
переходы трубопроводов, кабельные эстакады) дорожных знаков с указанием габаритов высоты
проезда;
- наличие компьютерных тренажеров, учебно-тренировочных полигонов для приобретения

практических навыков безопасного выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их
последствий на технологических объектах с блоками I и II категории взрывоопасности;
- наличие систем двусторонней громкоговорящей и телефонной связи между
технологически связанными производственными участками, а также телефонной связи с
персоналом диспетчерских пунктов;
- наличие на открытых производственных площадках твердого и ровного покрытия с
уклоном для стока вод (талых, ливневых, поливочных), которое препятствует поглощению
химических веществ почвой (асфальт, бетон). Очищение поверхности площадок (летом - от грязи,
зимой - от снега и льда);
- выделение и обозначение табличками мест подъезда, стоянки и реверсирования
спецтехники, используемой для ликвидации аварийных ситуаций в соответствии с планом
локализации аварийных ситуаций, в зоне размещения зданий и наружных производственных
установок. Указанные места должны быть всегда свободными для подъезда и стоянки
спецтехники;
- наличие системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и
поддержание указанных систем в пригодном к использованию состоянии;
- организация и проведение учебных тревог и учебно-тренировочных занятий;
- иные факторы.
1.3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях
обеспечивается непосредственным участием аварийно-спасательной службы, аварийноспасательного формирования в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ,
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций,
прекращение действия характерных для них опасных факторов.
2. Помимо перечисленных в комментируемой статье основных задач на аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования законодательством Российской
Федерации могут возлагаться и иные задачи, в том числе:
- участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на других объектах и территориях. Следует отметить, что законодатель не возлагает на
аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования подобную обязанность и
не определяет степень их участия в такой работе. На практике, как правило, участие АСС, АСФ в
разработке таких планов сводится к проверке и согласованию возложенных на них действий, а
также номенклатуры применяемых аварийно-спасательных средств. Помимо перечисленных
планов АСС, АСФ могут участвовать в разработке планов по локализации и ликвидации аварий,
планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, планов мероприятий по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
- участие в подготовке решений по созданию, размещению, определению
номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций заключается в предоставлении перечня аварийно-спасательных средств,
необходимых для выполнения аварийно-спасательных работ, рекомендаций по их размещению, а
также материальному обеспечению, необходимому для проведения неотложных работ при
ликвидации ЧС;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, участие в подготовке населения и работников организаций к действиям в условиях

чрезвычайных ситуаций. Указанная задача реализуется в первую очередь путем информирования
(в том числе в форме инструктажей) работников обслуживаемых объектов и населения о
потенциальных угрозах (опасностях) природного и техногенного характера, а также способах
защиты от них и действиях (поведении) в условиях чрезвычайных ситуаций;
- участие в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения
аварийно-спасательных и неотложных работ, предложений органам государственной власти по
вопросам правового и технического обеспечения деятельности АСС, АСФ, социальной защиты
спасателей и других работников аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов,
угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей. Поэтому привлечение АСС, АСФ к
разработке нормативных документов, определяющих основы их функционирования, порядок
выполнения аварийно-спасательных и неотложных работ, скорее, является обязанностью
законодателя. Такие руководящие документы, как уставы по организации и ведению аварийноспасательных работ, положения об АСС (АСФ), руководства, наставления и правила проведения
АСР, нормативы выполнения тактико-технических приемов АСР, типовые табели оснащения,
должны основываться на практическом опыте работы и учитывать предложения аварийноспасательных служб и формирований.
Статья 7. Создание аварийно-спасательных служб
Комментарий к статье 7
1. Законодатель в зависимости от порядка комплектования подразделяет аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования на три типа:
- профессиональные АСС, АСФ;
- нештатные АСФ;
- общественные АСФ.
При этом аварийно-спасательная служба может быть только профессиональной.
Профессиональные АСФ комплектуются на постоянной штатной основе в соответствии с
утвержденным работодателем штатом (штатным расписанием). Ключевыми должностями для
профессиональных АСФ являются должности спасателей или приравненные к ним должности.
Участие в аварийно-спасательных работах - основная трудовая функция спасателей
профессиональных АСФ.
Нештатные аварийно-спасательные формирования комплектуются из числа штатных
работников организаций, выполняющих трудовую функцию, не связанную с проведением
аварийно-спасательных работ (как правило, это технологический персонал опасных
производственных объектов). Привлечение таких работников к участию в аварийно-спасательных
работах осуществляется в дополнение к их основным обязанностям в случаях возникновения ЧС
на объектах и (или) территории организации, в трудовых отношениях с которой они состоят.
Общественные аварийно-спасательные формирования комплектуются на общественных
началах. Однако порядок подобного комплектования законодатель не раскрывает. У
правоприменителей также отсутствует ясность относительно порядка комплектования
общественных формирований, их статуса, целей создания, а самое главное - относительно
порядка участия таких формирований в аварийно-спасательных работах.
Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091 "О некоторых
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований,

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" обязательными требованиями,
предъявляемыми при аттестации АСФ, являются соответствие аварийно-спасательного
формирования организационно-штатной структуре, утвержденной его учредителем, а также
укомплектованность личным составом, не менее 75 процентов которого составляют
аттестованные спасатели. При этом укомплектованность определяется делением числа
аттестованных спасателей на число штатных должностей работников, привлекаемых для участия в
аварийно-спасательный работах. Соответственно, комплектование любых АСФ, в том числе и
общественных, должно осуществляться на постоянной (штатной) либо на нештатной основе, но в
любом случае из числа лиц, состоящих в трудовых отношениях с аварийно-спасательным
формированием или организацией - учредителем АСФ. Таким образом, общественные АСФ
фактически являются профессиональными или нештатными.
Кроме того, не могут быть общественными "объектовые" аварийно-спасательные
формирования, поскольку обязательным условием эксплуатации взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в соответствии со ст. 10
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ является наличие договоров на обслуживание с
профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями либо наличие
собственных, создаваемых в установленном законодательством РФ порядке профессиональных
аварийно-спасательных служб или формирований, а также наличие нештатного аварийноспасательного формирования из числа производственного персонала.
Таким образом, вследствие недостатков законодательного регулирования, ограниченных
возможностей участия в аварийно-спасательных работах общественные АСФ не получили в России
существенного распространения.
2. Комментируемая статья определяет полномочия органов исполнительной власти и
организаций по созданию аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных
формирований в зависимости от их принадлежности.
Профессиональные АСС, АСФ могут создаваться:
- в федеральных органах исполнительной власти - Правительством Российской Федерации
по представлениям соответствующих министерств, ведомств и организаций Российской
Федерации. На основании данной нормы, например, Приказом МЧС России от 28 января 2002 г. N
32 утверждено Положение о поисково-спасательной службе Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий; Приказом Федеральной авиационной службы России от 11 декабря 1998 г. N
361 введено в действие Положение о ведомственной пожарной охране Службы поискового и
аварийно-спасательного обеспечения полетов Федеральной авиационной службы России;
- в субъектах Российской Федерации - органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
- в органах местного самоуправления - органами местного самоуправления;
- в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при
осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное
наличие у организаций собственных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований - руководством организаций.
Однако законодательно обязанность иметь собственные профессиональные АСС, АСФ
установлена только для организаций, в которых возможно возникновение радиационных аварий
(ст. 19 Федерального закона от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопасности
населения").
Другие нормативные акты предоставляют организациям, эксплуатирующим опасные

производственные объекты, возможность самим решать вопрос о принадлежности АСС, АСФ, т.е.
являются диспозитивными. Например, Постановление Правительства Российской Федерации от
10 июня 2013 г. N 492 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" содержит требование к таким
объектам - наличие договоров с профессиональными аварийно-спасательными службами и
формированиями либо наличие собственных, создаваемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке профессиональных аварийно-спасательных служб или
формирований.
Кроме того, в соответствии со ст. 49 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может
иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его
учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие и
некоммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов
организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
законом.
В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными
видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.
Таким образом, организация, целью и (или) одним из видов деятельности которой,
предусмотренным ее учредительными документами, является деятельность по обеспечению
безопасности в чрезвычайных ситуациях, для реализации указанных видов уставной деятельности
обязана иметь собственные профессиональные аварийно-спасательные службы, аварийноспасательные формирования, аттестованные в установленном законом порядке.
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из числа
своих работников в обязательном порядке, если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Например, согласно требованиям промышленной безопасности по
готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном
производственном объекте, установленным ст. 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116ФЗ, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана создавать
нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников.
Приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. N 999 утвержден Порядок создания нештатных
аварийно-спасательных формирований, который определяет основы создания, подготовки,
оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований. Согласно
положениям указанного Порядка нештатные аварийно-спасательные формирования
представляют собой самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной основе
из числа своих работников, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение
населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также в борьбе с пожарами;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
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- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и
поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского,
автотранспортного обеспечения.
4. Общественные аварийно-спасательные формирования создаются общественными
объединениями, уставными задачами которых является участие в проведении работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Общественные объединения являются формой некоммерческих организаций, которые в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" могут осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ общественными и
религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные объединения
граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов
для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Общественные и
религиозные организации (объединения) вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они созданы.
Таким образом, учредителями общественных АСФ выступают юридические лица, основной
целью деятельности которых является в том числе участие в аварийно-спасательных работах.
Статья 8. Состав аварийно-спасательных служб
Комментарий к статье 8
Структура и состав аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
образуют организационно-штатную структуру АСС, АСФ, которая определяется и утверждается их
собственниками (учредителями), исходя из возложенных на АСС, АСФ задач по предупреждению
и ликвидации ЧС, а также требований законодательства Российской Федерации.
При этом законодатель ставит определение структуры и численности аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зависимость от решаемых задач.
Это обусловлено различиями в порядке организации и ведения разных видов аварийноспасательных работ. Как уже было отмечено в комментарии к ст. 5, каждый из видов аварийноспасательных работ имеет, как правило, отличную от других специфику и технологию работ,
следовательно, предъявляет отдельные требования к определению структуры и численности АСС,
АСФ. Указанные требования (рекомендации) могут содержаться, например, в Методических
рекомендациях по аттестации на виды аварийно-спасательных работ, разрабатываемых и
утверждаемых Межведомственной аттестационной комиссией по аттестации аварийноспасательных служб (формирований) и спасателей.
Определение и утверждение структуры и численности АСС, АСФ оформляется документом
(локальным нормативным актом), содержащим соответствующее обоснование (расчет).
Структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований составляют
органы управления и функциональные подразделения, как непосредственно предназначенные
для ведения различных видов аварийно-спасательных работ (оперативные подразделения), так и
иные подразделения, выполняющие вспомогательные функции (например, профилактическая,

медицинская, диспетчерская службы, лаборатория химического анализа и т.д.).
В составе аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований можно
выделить оперативный (личный) состав и вспомогательный персонал.
Оперативный (личный) состав образует оперативные подразделения и включает в себя
только те должности, которые предусматривают непосредственное участие в проведении
аварийно-спасательных работ.
Вспомогательный состав образует иные подразделения, непосредственно не участвующие в
аварийно-спасательных работах, но призванные обеспечить решение задач по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и их ликвидации силами оперативных подразделений.
При определении и утверждении организационно-штатной структуры разграничение
функциональных подразделений на оперативные и вспомогательные имеет важное практическое
значение, например в вопросах аттестации АСС, АСФ. Так, включение в число оперативного
(личного) состава не обладающих статусом спасателя работников вспомогательных
подразделений может привести к снижению общего процента укомплектованности личного
состава аттестованными спасателями до значений менее необходимого уровня (75%).
Статья 9. Комплектование аварийно-спасательных служб
Комментарий к статье 9
1. В комментируемой статье речь идет в первую очередь о комплектовании
профессиональных АСС, АСФ оперативным (личным) составом и требованиях к гражданам,
принимаемым на должности спасателей. Требования к работникам иных (вспомогательных)
структурных
подразделений
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований (например, водители, механики, диспетчеры и т.п.) устанавливаются Трудовым
кодексом РФ, а также иными нормативными правовыми актами.
Комплектование АСС, АСФ осуществляется на добровольной основе.
Добровольный характер комплектования связан со спецификой вида деятельности,
характеризующейся наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью спасателей, и основан на
принципе оправданного риска, при котором спасатель осознает вероятность возникновения
неблагоприятных последствий, в первую очередь для самого себя. Таким образом, добровольная
основа комплектования личным составом предполагает согласие спасателей на совершение
рискованных действий.
2. Частями 2, 3 комментируемой статьи установлены дополнительные требования к
гражданам, принимаемым на должности спасателей в профессиональные аварийно-спасательные
службы, аварийно-спасательные формирования и допускаемым к непосредственному
исполнению обязанностей спасателя.
Ключевыми в числе указанных требований для приема на должность спасателя являются:
- годность к работе спасателем по результатам медицинского осмотра и психиатрического
освидетельствования. Справка по результатам медицинского осмотра (обследования) должна
содержать заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к тяжелым работам и к
работам с вредными и/или опасными условиями труда согласно п. 8 и/или п. 9 приложения 2 к
Приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные 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". Заключение врачебной комиссии по результатам
психиатрического освидетельствования оформляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 "О прохождении обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том
числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях
повышенной опасности";
- соответствие требованиям к уровню профессиональной и физической подготовки.
Нормативы по физической подготовке спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя,
утверждены Приказом МЧС России N 569 от 27 октября 2015 г. В соответствии с данным Приказом
нормативы по физической подготовке разделены на три направления: скоростные возможности,
сила, выносливость. Спасатели и граждане, приобретающие статус спасателя, должны выполнить
по одному упражнению из каждого норматива, определяемому аттестационной комиссией
исходя из погодных условий и места проведения проверки выполнения нормативов.
Дополнительно к изложенным выше требованиям для допуска к участию в аварийноспасательных работах необходимо соблюдение следующих условий:
- достижение возраста 18 лет. В соответствии с разъяснениями Департамента пожарноспасательных сил и специальных формирований, изложенными в письме от 14 апреля 2014 г. N
18-8-13-1267 в адрес отраслевой комиссии Министерства энергетики РФ по аттестации аварийноспасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности,
максимальный предельный возраст граждан для исполнения ими обязанностей спасателя
законодательством Российской Федерации не установлен;
- прохождение профессионального обучения по программе профессиональной подготовки
спасателей. Профессиональное обучение осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- прохождение аттестации в установленном порядке на проведение аварийно-спасательных
работ. Порядок аттестации спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, установлен
Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091 (более подробно об аттестации
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, - см. комментарий к ст. 24).
3. Согласно п. 4 комментируемой статьи трудовые отношения с гражданами,
принимаемыми на должность спасателей, оформляются путем заключения трудового договора
(контракта).
Понятие трудового договора закреплено в ст. 56 Трудового кодекса РФ, согласно которой
трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Кроме того, ст. 57 Трудового кодекса РФ закрепляет обязательные требования к
содержанию трудового договора. Однако законодатель в п. 4 комментируемой статьи
конкретизирует содержание трудового договора, заключаемого со спасателем. В частности,

согласно требованиям комментируемой статьи в таком трудовом договоре должны быть
закреплены:
- особенности и режим работы спасателей. Аналогичные требования к содержанию
трудового договора содержатся и в ст. 57 Трудового кодекса РФ, согласно которым в трудовом
договоре обязательно указывается режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного
работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя), условия,
определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой
характер работы), условия труда на рабочем месте. Очевидно, в отношении спасателей
законодатель уточняет необходимость указания особенностей их работы с учетом специфики
спасательной деятельности;
- порядок и условия оплаты труда, социальные гарантии и льготы спасателям. Аналогичное
положение также содержится в Трудовом кодексе РФ и предполагает необходимость указания в
трудовом договоре условий оплаты труда (в том числе размера тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплат, надбавки и поощрительных выплат), условия об
обязательном социальном страховании работника. В п. 4 комментируемой статьи уточняется
необходимость указания гарантий и льгот спасателям. Так, страховым гарантиям спасателей
посвящена ст. 31 комментируемого Закона, дополнительным правовым и социальным гарантиям
- ст. 34 комментируемого Закона (см. комментарии к ст. ст. 31, 34). Отдельные гарантии и льготы
предусмотрены ведомственными актами. Например, Приказом Минэнерго РФ от 26 августа 2009
г. N 378 "Об утверждении Положения о денежном довольствии личного состава военизированных
горноспасательных частей" определена система оплаты труда лиц личного (военизированного)
состава военизированных горноспасательных частей, установлена система оплаты труда лиц
рядового и командного состава военизированных горноспасательных частей, премирования и
стимулирования высокой готовности и эффективности их действий при спасении людей,
ликвидации аварий, а также система выплаты вознаграждений, льгот и компенсаций. В частности,
данным документом предусмотрены стимулирующие, компенсационные и социальные выплаты;
- обязательство неукоснительного выполнения спасателями возложенных на них
обязанностей и распоряжений руководителей указанных аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований на дежурстве и при проведении работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Данное требование обеспечивает соблюдение принципа единоначалия
руководства аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями,
закрепленного в ст. 3 комментируемого Закона, и непосредственно связано со спецификой
спасательной деятельности.
Кроме того, п. 4 комментируемой статьи предусмотрено дополнительное основание
расторжения трудового договора со спасателем - однократный необоснованный отказ от участия в
проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Указанная норма корреспондирует с п.
14 ст. 81 Трудового кодекса РФ, согласно которому дополнительные основания для расторжения
трудового договора работодателем могут быть установлены федеральными законами.
4. В развитие п. 5 комментируемой статьи Постановлением Правительства РФ от 13 августа
2013 г. N 693 утвержден Перечень должностей и специальностей работников, работающих
спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах,
профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвующих в ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Данный Перечень включает в себя 23 пункта, в числе которых:
- начальник службы (поисково-спасательной, аварийно-спасательной, газоспасательной) и
его заместитель по поисково-спасательной (аварийно-спасательной, оперативной) работе;
- начальник военизированной горноспасательной (противофонтанной) части и его
заместители;

- начальник отряда (поисково-спасательного, аварийно-спасательного) и его заместители по
поисково-спасательной (аварийно-спасательной, оперативной) работе;
- начальники центрального аэромобильного спасательного отряда, аэромобильных
спасательных отрядов и их заместители по поисково-спасательной работе;
- начальник центра (поисково-спасательного, аварийно-спасательного, спасательнокоординационного), спасательного подцентра и его заместители по поисково-спасательной
(аварийно-спасательной, оперативной) работе;
- начальник подразделения (поисково-спасательного, аварийно-спасательного) и его
заместитель по поисково-спасательной (аварийно-спасательной, оперативной) работе;
- начальник аварийно-спасательного формирования и его заместитель по аварийноспасательной работе и др.
Следует отметить, что п. 5 дополнил комментируемую статью только в 2012 году с
принятием Федерального закона от 2 октября 2012 г. N 160-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".
Статья 10. Регистрация аварийно-спасательных служб
Комментарий к статье 10
В соответствии с пп. "г" п. 9 Положения о постоянно действующих комиссиях по аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, утвержденного Приказом МЧС России от 20 февраля 2013 г. N
102, все аттестационные комиссии обязаны присваивать аттестованным аварийно-спасательным
службам (формированиям) регистрационные номера и вести регистрационные реестры аварийноспасательных служб (формирований), в которые согласно п. 37 Постановления Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1091 заносятся сведения об аттестованных
аварийно-спасательных службах (формированиях).
Указанные сведения в соответствии с решениями Межведомственной комиссии по
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей от
30 января 2014 г. (Протокол N 1) и от 4 сентября 2014 г. (Протокол N 2) предоставляются
аттестационными комиссиями в Межведомственную аттестационную комиссию в форме копий
свидетельств об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ и оригиналов
паспортов этих служб (формирований).
На основании свидетельств об аттестации и паспортов федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, вносит сведения в данные учета об аттестованных службах
(формированиях). Указанные данные отражаются в виде отчета обо всех спасательных
формированиях по субъектам Российской Федерации и размещаются на официальном сайте МЧС
России в разделе "Аттестованные аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные
формирования".
Как установлено в комментируемой статье, регистрацию аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований осуществляют федеральный орган исполнительной
власти, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций (МЧС России), органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями.
Так, например, распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и

безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 30 ноября 2009 г. N 211-р "Об утверждении
административных регламентов Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
по исполнению государственных функций и предоставлению государственной услуги" утвержден
Административный регламент Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
предоставления государственной услуги по осуществлению регистрации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований. Предоставление данной государственной услуги
включает следующие административные процедуры:
- прием и регистрация в Комитете письменного заявления о регистрации аварийноспасательной службы или аварийно-спасательного формирования;
- рассмотрение заявления о регистрации аварийно-спасательной службы или аварийноспасательного формирования начальником отдела;
- рассмотрение заявления о регистрации аварийно-спасательной службы или аварийноспасательного формирования должностным лицом отдела, ответственным за рассмотрение
заявления;
- регистрация аварийно-спасательной службы или аварийно-спасательного формирования;
- направление заявителю письменного уведомления с информацией о регистрации
аварийно-спасательной службы или аварийно-спасательного формирования либо письменного
уведомления с информацией об отказе в регистрации аварийно-спасательной службы или
аварийно-спасательного формирования с изложением оснований отказа.
Статья 11. Деятельность аварийно-спасательных служб
Комментарий к статье 11
1. В комментарии к ст. 2 были подробно рассмотрены основные источники права,
регулирующие
деятельность
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований и спасателей. Тем не менее ч. 1 комментируемой статьи в числе нормативных
правовых актов, которыми руководствуются АСС, АСФ, называет такие документы, как положения,
уставы, правила. Это связано с тем, что порядок, способы и особенности ведения каждого из
установленных законом видов аварийно-спасательных работ (тактика действий) федеральными
законами не регулируются. Необходимы подзаконные акты (руководящие документы),
содержащие основные положения по организации и ведению конкретного вида аварийноспасательных работ. Такими документами и являются положения, уставы, правила, руководства,
наставления и т.п.
Положения устанавливают основы организации и функционирования АСС, АСФ в
зависимости от выполняемых видов аварийно-спасательных работ и (или) сферы деятельности
обслуживаемых ими объектов, принадлежности территорий. В качестве примеров можно
привести Положение о газоспасательной службе и добровольной газоспасательной дружине на
предприятиях металлургического комплекса России, утвержденное заместителем Министра
экономики России 25 февраля 2000 г. и согласованное Госгортехнадзором России письмом от 22
февраля 2000 г. N 03-35/61; Положение о газоспасательных формированиях, утвержденное
Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации 5 июня 2003 г. и
согласованное с Госгортехнадзором РФ 16 мая 2003 г.
Уставы, правила, руководства, наставления содержат основы оперативных действий
подразделений АСС, АСФ, спасателей в зависимости от вида аварийно-спасательных работ и (или)
сферы деятельности обслуживаемых ими объектов, принадлежности территорий. В качестве
примеров можно назвать Устав ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ на
предприятиях угольной и сланцевой промышленности, утвержденный Приказом Минтопэнерго

РФ N 175, Госгортехнадзора РФ N 107 от 27 июня 1997 г.; Устав аварийно-спасательных
формирований по организации и ведению газоспасательных работ, утвержденный
Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации 5 июня 2003 г. и
согласованный Госгортехнадзором Российской Федерации письмом от 16 мая 2003 г. N АС 0435/373.
2. Требование ч. 2 комментируемой статьи основано на принципе единоначалия
руководства аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями,
при котором руководитель АСС, АСФ наделен всеми необходимыми полномочиями по принятию
обязательных для подчиненных решений и несет персональную ответственность за результаты
работы (см. комментарий к ст. 3).
Данное требование дублируется ст. 27 комментируемого Закона, устанавливающей
обязанности спасателей, в том числе обязанность неукоснительно выполнять приказы,
отдаваемые в ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций руководителями
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в составе которых
спасатели принимают участие в проведении указанных работ.
3. Под прекращением работ как средством разрешения коллективного трудового спора
законодатель имеет в виду предусмотренное ст. 409 Трудового кодекса РФ право работников на
забастовку.
Запрет на прекращение работ как средство разрешения коллективного трудового спора в
профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных
формированиях, установленный ч. 3 комментируемой статьи, дублирует установленный ст. 413
Трудового кодекса РФ со ссылкой на ст. 55 Конституции РФ запрет на проведение забастовок
работниками организаций (филиалов, представительств или иных обособленных структурных
подразделений), непосредственно ведающих вопросами аварийно-спасательных, поисковоспасательных, противопожарных работ, предупреждения или ликвидации стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций.
Запрет на прекращение работ как средство разрешения коллективного трудового спора
связан с ограничением прав и свобод граждан (в частности, спасателей) и вводится в целях
защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц. Таким образом, устанавливаемый
федеральными законами запрет вытекает из основных принципов деятельности АСС, АСФ:
- принципа гуманизма и милосердия, на котором строится основная цель аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, - спасение людей, оказавшихся в
зоне ЧС, т.е. нуждающихся в спасении или помощи;
- принципа постоянной готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по
их ликвидации, обеспечивающего возможность реагирования аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований на ЧС в любой момент времени, привлечения для ее
локализации (ликвидации) квалифицированного персонала.
4. Часть 4 комментируемой статьи корреспондирует со ст. 10 Федерального закона от 21
июля 1997 г. N 116-ФЗ, которая предоставляет организациям, эксплуатирующим опасные
производственные объекты, право выбора: создавать собственные профессиональные аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования или заключать договоры на
обслуживание с профессиональными АСС, АСФ.
В последнее время организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, все
чаще отдают предпочтение второму варианту обеспечения готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварии - обслуживанию профессиональными АСС, АСФ на

договорной основе. Это объясняется в первую очередь их желанием не заниматься
непрофильными процессами и тем самым снять с себя связанные с этим заботы.
Передачу организацией определенных процессов или функций на обслуживание другой
компании, специализирующейся в соответствующей области, принято именовать "аутсорсингом"
(outsourcing: "outside" - внешний, сторонний; "resourcing" - помогающий).
Аутсорсинг услуг по обеспечению безопасности объектов и территорий дает ряд
преимуществ по сравнению с самостоятельным решением задач по защите от аварий и ЧС, в том
числе:
- минимизация (отсутствие) рисков возникновения неблагоприятных последствий
вследствие неправильных действий при проведении аварийно-спасательных работ,
неудовлетворительных результатов аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, лицензирования деятельности по тушению пожаров, проверок АСС,
АСФ надзорными органами и т.п.;
- перераспределение ответственности. В соответствии со ст. 17 комментируемого Закона при
заключении договора на обслуживание материальная ответственность за ущерб, нанесенный
организациям неправильными действиями в ходе проведения работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также в случае, предусмотренном п. 3 ст. 12 комментируемого Закона,
переходит на профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийноспасательные формирования, обслуживающие указанные организации по договорам;
- повышение качественного уровня услуг. Данное преимущество связано с тем, что
обслуживание поручается профессиональным АСС, АСФ в составе организаций,
специализирующихся в данной области и имеющих богатый опыт выполнения подобных
операций;
- экономическая эффективность, которая состоит не столько в единовременном снижении
расходов, сколько в их предсказуемости. Кроме того, аутсорсинг позволяет снизить
управленческие расходы, избежать единовременных крупных затрат, связанных с созданием
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и (или) поддержанием в
готовности собственных АСС, АСФ, в том числе на закупку оснащения и оборудования, обучение
персонала, и т.п.
При этом организациям следует с особой ответственностью подходить к поиску
профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и
заключению договора на обслуживание, учитывать опыт их работы, репутацию. Критерий
наиболее низкой цены не должен быть определяющим при выборе аутсорсера. Неправильный
выбор аутсорсера является, пожалуй, главным риском при переходе на обслуживание
профессиональными АСС, АСФ и может привести к серьезным последствиям, в том числе:
- снижению уровня подготовки и оснащенности аварийно-спасательной службы, аварийноспасательного формирования, сокращению персонала и, как следствие, значительному снижению
оперативной готовности;
- уменьшению финансирования АСС, АСФ, в том числе: сокращению уровня заработной
платы персонала; непредоставлению льгот, гарантий и компенсаций;
- неквалифицированным действиям при проведении аварийно-спасательных работ и
ликвидации ЧС.
5. Постоянная готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и
проведению работ по их ликвидации является обязательным требованием, предъявляемым
Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091, при аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований. В соответствии с п. 9 Положения о
постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя,
утвержденного Приказом МЧС России от 20 февраля 2013 г. N 102, аттестационные комиссии
обязаны проводить проверки соответствия АСС, АСФ обязательным требованиям, предъявляемым
при их аттестации, и определять их готовность к выполнению задач, возложенных на аварийноспасательные
службы,
аварийно-спасательные
формирования
в
соответствии
с
законодательством РФ.
Порядок проведения аттестационными комиссиями проверки готовности нормативными
правовыми актами не регламентируется. Как правило, комиссии самостоятельно определяют
порядок проведения проверок готовности, опираясь на сложившуюся и широко применяемую
ими практику. Часто такая практика закрепляется внутренними (локальными) документами
комиссий в форме регламентов, порядков, положений, рекомендаций и т.п.
Проверка соответствия АСС, АСФ обязательным требованиям, предъявляемым при
аттестации, и их готовности к выполнению возложенных задач может проводиться в форме
документарной проверки и (или) выездной проверки.
В целях объективной оценки готовности аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований к выполнению возложенных задач аттестационные комиссии вправе
создавать рабочие (экспертные) группы, в состав которых кроме членов комиссии могут быть
включены (по согласованию):
- представители территориальных органов Ростехнадзора;
- представители территориальных органов МЧС России;
- члены иных постоянно действующих комиссий;
- руководители аварийно-спасательных служб (формирований);
- высококвалифицированные спасатели;
- специалисты научно-исследовательских, экспертных, иных профильных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере прогнозирования, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- специалисты образовательных организаций, осуществляющих подготовку, переподготовку
и повышение квалификации спасателей.
Проверка готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проводится в
том числе в соответствии с критериями оценки готовности АСС, АСФ к аттестации на право
ведения определенного вида аварийно-спасательных работ, установленными методическими
рекомендациями по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, принятыми
(утвержденными) Межведомственной аттестационной комиссией.
Результаты проверки готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований к выполнению возложенных задач оформляются, как правило, в форме акта
проверки, экспертного заключения и т.п. и рассматриваются аттестационными комиссиями при
принятии решения об аттестации АСС, АСФ.

В межаттестационный период проверка готовности аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению
работ по их ликвидации может осуществляться в пределах своих полномочий федеральным
органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органами государственного надзора,
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, специально
уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. При этом инициировать указанные проверки могут аттестационные комиссии,
принявшие решения об аттестации, при наличии у них достаточных данных о нарушениях
аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями обязательных
требований, предъявляемых при аттестации. При выявлении в ходе проверки указанных
нарушений органы контроля (надзора) вправе в том числе инициировать внеочередную
аттестацию АСС, АСФ.
Следует также отметить, что Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. N 712
утверждено Положение о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Соответствующий государственный надзор осуществляется в
соответствии с задачами, возложенными на единую государственную систему предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях проверки полноты выполнения мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил и средств к
действиям в случае их возникновения.
Статья 12. Аттестация аварийно-спасательных служб
Комментарий к статье 12
1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает в качестве обязательного условия для
осуществления аварийно-спасательными службами (формированиями) основного вида
деятельности (проведения аварийно-спасательных работ) их аттестацию. Причем обязательной
аттестации подлежат все без исключения АСС, АСФ, независимо от их организационно-правовой
формы и форм собственности, включая нештатные и общественные.
Следует отметить, что возможности АСС, АСФ ограничиваются теми видами АСР, на которые
они аттестованы. Например, аварийно-спасательное формирование, аттестованное только на
право ведения газоспасательных работ (газоспасательное формирование), не вправе участвовать
в проведении горноспасательных работ.
Аттестационными органами, осуществляющими аттестацию АСС, АСФ, являются постоянно
действующие аттестационные комиссии.
Полномочия, права и обязанности аттестационных комиссий установлены Положением о
постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя,
утвержденным Приказом МЧС России от 20 февраля 2013 г. N 102.
К настоящему времени в России выстроена система аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, в которую включены все
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные организации, а
также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Высшим аттестационным органом является Межведомственная аттестационная комиссия.
Она осуществляет координацию работы по проведению аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус

спасателя.
Система аттестации учитывает разделение АСС, АСФ по зоне ответственности на
"территориальные" (обеспечивают защиту населения и территорий) и "объектовые"
(обеспечивают защиту опасных производственных объектов). Аттестацию "территориальных" АСС,
АСФ обеспечивают аттестационные комиссии органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, на территориях которых они действуют. Аттестацию "объектовых" АСС,
АСФ осуществляют аттестационные комиссии федеральных органов исполнительной власти, в
ведении или сфере деятельности которых они находятся, а также аттестационные комиссии
уполномоченных организаций.
В отношении аварийно-спасательных служб (формирований) проводится первичная
аттестация (для вновь созданных АСС, АСФ), периодическая (очередная аттестация для
действующей службы), внеочередная аттестация (в случае реорганизации юридического лица,
создавшего АСС, АСФ, а также по инициативе органов контроля (надзора) в случае выявления в
результате проводимых ими проверок АСС, АСФ нарушений обязательных требований,
предъявляемых при аттестации).
Основной целью проведения аттестации является определение соответствия обязательным
требованиям и готовности аварийно-спасательных служб (формирований) к выполнению
возложенных на них законодательством Российской Федерации задач.
Обязательные требования, предъявляемые к АСС, АСФ при аттестации, порядок аттестации
установлены Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091.
К обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, законодатель относит:
- наличие учредительных документов (как правило, это приказ о создании и (или)
положение об АСС, АСФ). Учредительные документы должны содержать полное и сокращенное
(при наличии) наименование АСС, АСФ, задачи и функции, структуру АСС, АСФ, права и
обязанности личного состава и руководителя АСС, АСФ;
- соответствие АСС, АСФ организационно-штатной структуре. При этом сама организационноштатная структура АСС, АСФ утверждается их собственником на основании документа,
обосновывающего структуру и численность АСС, АСФ (например, протокола комиссии по
определению структуры и численности);
- укомплектованность личным составом, не менее 75 процентов которого составляют
спасатели, аттестованные на право ведения тех видов АСР, на которые аттестуется АСС, АСФ.
Законодатель не разъясняет, кто относится к личному составу и от какой численности ведется
расчет аттестованных спасателей: от общей штатной численности АСС, АСФ, включающей
административно-управленческий, вспомогательный и иной персонал, не участвующий в
аварийно-спасательных работах (например, бухгалтер, делопроизводитель, диспетчер, механик,
слесарь, водитель, уборщица и т.п.), или только от численности персонала, непосредственно
предназначенного для выполнения аварийно-спасательных работ. Анализ правоприменительной
практики свидетельствует об отсутствии единого подхода к определению численности АСС, АСФ
для расчета доли аттестованных спасателей. По нашему мнению, вести расчет необходимо от
численности персонала, непосредственно предназначенного для выполнения аварийноспасательных работ. А для большей уверенности в соответствии данному обязательному
требованию указанный персонал лучше выделить в организационно-штатной структуре и (или) в
учредительных документах в отдельную структурную единицу, например "оперативный состав
АСФ", "газоспасательный отряд АСС", "пожарная часть АСС" и т.п. Аналогичное мнение высказал
Департамент пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России в письме от

20 октября 2014 г. N 18-1-4-3283 в адрес управления мобилизационной подготовки ГОЧС ОАО
"Газпром", указав на то, что количество спасателей может быть рассчитано от численности
подразделений, непосредственно предназначенных для выполнения АСР;
- оснащенность в соответствии с нормами обеспечения аварийно-спасательными
средствами, обеспечивающими выполнение заявленных видов АСР. Указанные средства должны
принадлежать АСС, АСФ на праве собственности или ином законном основании на срок не менее
срока действия аттестации. К аварийно-спасательным средствам относятся: специальное
оборудование, устройства и приспособления, средства индивидуальной защиты, средства
оказания первой помощи, приборы контроля, средства связи, аварийно-спасательный инструмент
и т.п.
Нормы обеспеченности АСС, АСФ утверждаются их учредителями на основании типовых
норм, разработанных для соответствующего вида АСР, например Типового табеля технического
оснащения для выполнения газоспасательных работ (приложения К, Л к Методическим
рекомендациям по проведению аттестации АСС, АСФ, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя, на право ведения газоспасательных работ, рекомендованным МАК к
использованию в работе аттестационных комиссий, протокол заседания МАК от 5 июня 2012 г. N
2). Все аварийно-спасательные средства должны иметь сертификаты соответствия, быть
технически исправны, проверены и подготовлены к применению в соответствии с инструкциями
по эксплуатации. Применение аварийно-спасательных средств по истечении установленного
срока эксплуатации не допускается;
- наличие условий, обеспечивающих несение дежурства спасателями (для
профессиональных АСС, АСФ), размещение аварийно-спасательных средств, проведение
мероприятий по подготовке спасателей. Для размещения профессиональных АСС, АСФ должен
быть предусмотрен комплекс зданий и сооружений, построенных в соответствии с типовым
проектом и (или) нормами, утверждаемыми МЧС России для соответствующего вида АСР, и
включающий служебные, бытовые, технические, учебно-тренировочные и иные помещения и
объекты, позволяющие обеспечить выполнение АСС, АСФ возложенных на них задач.
Важную роль при размещении АСС, АСФ играет не только наличие и состояние служебных
помещений, но и место их расположения (дислокации). Расположение профессиональных АСС,
АСФ должно обеспечивать так называемое время реагирования на аварийную (чрезвычайную)
ситуацию.
Время реагирования - время, прошедшее с момента поступления дежурному сигнала об
аварии до момента прибытия подразделения (дежурной смены) АСС, АСФ к месту аварии, а в
некоторых случаях и до момента локализации аварии.
Время реагирования устанавливается в зависимости от характера аварии и (или) вида АСР.
Например, время реагирования на химическую аварию, связанную с необходимостью проведения
газоспасательных работ, установлено указанными выше Методическими рекомендациями по
проведению аттестации АСС, АСФ, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на
право ведения газоспасательных работ и составляет 5 минут. В соответствии с Национальным
стандартом РФ ГОСТ 54983-2012 "Системы газораспределительные. Сети газораспределения
природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация",
утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 13 сентября 2012 г. N 299-ст, время прибытия аварийной бригады к месту аварии на объектах
газораспределения и газопотребления не должно превышать 1 ч после поступления оперативной
информации об аварии. Время прибытия АСС, АСФ к месту проведения аварийно-спасательных
работ, связанных с тушением пожара, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" составляет не более 10
минут в городских поселениях и городских округах и не более 20 минут в сельских поселениях.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. N 240 "О порядке организации

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Российской Федерации" время локализации разлива нефти и нефтепродуктов с момента
обнаружения разлива нефти и нефтепродуктов или с момента поступления информации о разливе
не должно превышать 4 часов - при разливе в акватории, 6 часов - при разливе на почве.
Нештатные АСФ размещаются непосредственно на опасных производственных объектах;
- постоянная готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и
проведению работ по их ликвидации. Проверка постоянной готовности АСС, АСФ к оперативному
реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации осуществляется
в месте постоянной дислокации АСС, АСФ или на одном (нескольких) обслуживаемых объектах
путем проведения учебной тревоги по позициям документов предварительного планирования с
выездом к месту проведения АСР, развертыванием сил и средств, демонстрацией действий по
локализации (ликвидации) аварий (чрезвычайных ситуаций) и проведению аварийноспасательных работ.
Проверка постоянной готовности проводится уполномоченными аттестационными
комиссиями (рабочими или экспертными группами). По решению уполномоченной
аттестационной комиссии к проверке по согласованию могут привлекаться не являющиеся ее
членами представители контрольных (надзорных) органов, члены иных постоянно действующих
комиссий, эксперты в заявленных видах АСР. Результаты проверки, как правило, оформляются
итоговым документом (акт проверки, протокол заседания рабочей группы, экспертное
заключение и т.п.).
АСС, АСФ, успешно прошедшим аттестацию, выдается свидетельство об аттестации на право
ведения одного или нескольких видов аварийно-спасательных работ.
2. Часть 2 комментируемой статьи содержит два основания для установления запрета АСС,
АСФ на обслуживание организаций по договору и привлечение к проведению аварийноспасательных работ.
В первую очередь таким основанием является непрохождение аттестации.
Данное основание предполагает окончание срока действия свидетельства и необращение
АСС, АСФ с заявлением в уполномоченную аттестационную комиссию для прохождения
периодической аттестации (формальный признак) или несоответствие АСС, АСФ обязательным
требованиям и неготовность к выполнению возложенных на них законодательством Российской
Федерации задач (иные основания отказа в аттестации), установленные в ходе процедуры
аттестации (отрицательные результаты аттестации).
Что касается формального признака, то периодичность аттестации составляет 1 раз в 3 года.
Дата периодической аттестации определяется по общим правилам исчисления срока,
установленным гл. 11 Гражданского кодекса РФ, т.е. течение срока начинается на следующий день
после принятия аттестационной комиссией решения об аттестации АСС, АСФ и заканчивается в
соответствующие месяц и число третьего года срока. По истечении установленного срока АСС, АСФ
автоматически утрачивают право обслуживания организаций по договору и допуск к проведению
аварийно-спасательных работ.
Несоответствие АСС, АСФ обязательным требованиям и неготовность к выполнению
возложенных на них задач (отрицательные результаты аттестации) влечет отказ в аттестации.
Кроме того, основаниями для отказа в аттестации АСС, АСФ в соответствии с п. 17 Положения
о проведении аттестации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г.
N 1091, являются: наличие в представленных на аттестацию заявлении и (или) документах
недостоверной или искаженной информации; непредоставление какого-либо из документов,
предусмотренных п. п. 13 и 14 указанного Положения.

Еще одним основанием для установления запрета АСС, АСФ на обслуживание организаций
по договору и привлечение к проведению аварийно-спасательных работ является
неподтверждение в ходе проверок готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и
проведению работ по их ликвидации.
Данное основание рассматривается законодателем в отрыве от процедуры аттестации. В
противном случае оно совпадало бы с непрохождением аттестации, поскольку готовность
формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации
является одним из обязательных требований при аттестации АСС, АСФ. Скорее всего, речь в
данном случае идет о проверках готовности, проводимых в межаттестационный период. Однако
такие проверки и выявленные в ходе них нарушения могут повлечь лишь внеочередную
аттестацию АСС, АСФ (п. 11 Положения о проведении аттестации, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091). При этом круг лиц, по инициативе которых может
проводиться внеочередная аттестация, ограничен: к ним относятся только органы контроля
(надзора), осуществляющие в соответствии с законодательством РФ проверку АСС, АСФ. К
сожалению, аттестационные комиссии из процесса контроля за соблюдением АСС, АСФ в
межаттестационный период обязательных требований, предъявляемых при их аттестации,
исключены.
Таким образом, неподтверждение в ходе проверок готовности к реагированию на
чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации не может являться
самостоятельным основанием для установления запрета АСС, АСФ на обслуживание организаций
по договору и привлечение к проведению аварийно-спасательных работ, а должно быть связано с
процедурой аттестации. Только через аттестацию АСС, АСФ могут наделяться правом проведения
аварийно-спасательных работ или лишаться его.
В качестве санкций ч. 2 комментируемой статьи предусмотрены: запрет на обслуживание
организаций по договору и запрет на привлечение к проведению аварийно-спасательных работ.
Устанавливая два вида санкций законодатель, скорее всего, исходил из принципа
разделения АСС, АСФ по зоне ответственности на "территориальные" и "объектовые". Запрет на
привлечение к проведению аварийно-спасательных работ адресован "территориальным"
формированиям, а на обслуживание организаций по договору - "объектовым".
На наш взгляд, запрет на участие в аварийно-спасательных работах касается всех
формирований, не прошедших аттестацию, и является основной санкцией. А вот запрет на
обслуживание организаций по договору касается только "объектовых" АСС, АСФ и является
дополнительным (факультативным), т.е. не может применяться в качестве самостоятельной
санкции без основной.
3. В качестве основания для приостановления деятельности организаций, которые создали
АСС, АСФ или обслуживаются ими по договорам, ч. 3 комментируемой статьи называет
несоответствие подготовки и состояния профессиональных АСС, АСФ требованиям,
установленным законодательством РФ.
В соответствии со ст. 3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях
административное приостановление деятельности организации назначается судом только в
случаях, предусмотренных статьями Особенной части указанного Кодекса, если менее строгий вид
административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного
наказания.
Особенной частью Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 20.6)
установлена ответственность органов исполнительной власти, организаций и граждан за
невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе:

- невыполнение предусмотренных законодательством (например, ст. ст. 13, 14
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ) обязанностей по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно
невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах
производственного или социального назначения;
- непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной
ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Однако меры воздействия, назначаемые за совершение вышеперечисленных
административных
правонарушений,
ограничиваются
административным
штрафом.
Приостановление деятельности как вид наказания не применяется.
Таким образом, содержащаяся в ч. 3 комментируемой статьи норма фактически не
действует.
Помимо административного штрафа, назначаемого в соответствии с Кодексом РФ об
административных
правонарушениях,
эффективным
инструментом
воздействия
на
недобросовестные АСС, АСФ и на обслуживаемые ими организации могло бы стать наделение
аттестационных комиссий полномочиями приостанавливать действие свидетельства на право
ведения аварийно-спасательных работ и (или) отзывать его. Однако на сегодняшний день
возможности аттестационных комиссий ограничены проведением внеочередной аттестации АСС,
АСФ в соответствии с п. 11 Положения о проведении аттестации, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091, которая возможна только по инициативе
контрольных (надзорных) органов при выявлении ими в ходе проверки нарушений обязательных
требований, предъявляемых при аттестации.
Статья 13. Привлечение аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Комментарий к статье 13
Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования привлекаются к
ликвидации чрезвычайных ситуаций в части выполнения тех видов аварийно-спасательных работ,
на которые они аттестованы. Привлечение дежурных подразделений (отделений, караулов, смен
и т.п.) АСС, АСФ к работам, не связанным с аварийно-спасательными, не допускается.
Порядок действий аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и
территориях отражается:
- в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Планы
действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера
разрабатываются в городах, сельских районах, других административно-территориальных
образованиях и на объектах экономики. Они предусматривают объем, сроки и порядок
выполнения мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по предупреждению или снижению последствий крупных
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий при угрозе их возникновения, по
защите населения, материальных и культурных ценностей, проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ при их возникновении, а также определяют привлекаемые для этого
силы и средства. Данные планы разрабатываются в соответствии с п. "д" ст. 14 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ и Методическими рекомендациями по планированию
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий

гражданской обороны для территорий и объектов, утвержденными заместителем Министра РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий 18 августа 2003 г.;
- в планах по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
проводится в соответствии с п. 5 Правил разработки и согласования планов по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации,
утвержденных Приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. N 621, в целях заблаговременного
проведения мероприятий по предупреждению ЧС, поддержанию в постоянной готовности сил и
средств их ликвидации для обеспечения безопасности населения и территорий, а также
максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае их возникновения;
- в планах мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Данные планы
разрабатываются в соответствии с Положением о разработке планов мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах,
утвержденным Постановлением Правительства от 26 августа 2013 г. N 730, в целях обеспечения
готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварий на таких объектах;
- в планах локализации и ликвидации аварий. Данные планы разрабатываются в
соответствии с Рекомендациями по разработке планов локализации и ликвидации аварий на
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, утвержденными
Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 781, с целью планирования действий персонала
опасного производственного объекта и специализированных служб на различных уровнях
развития аварии, определения готовности организации к локализации и ликвидации аварий на
опасном производственном объекте, выявления достаточности принятых мер по
предупреждению аварий на объекте, разработки мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасном производственном объекте.
Планы должны заблаговременно составляться и согласовываться с АСС, АСФ, действия
которых предусмотрены данными планами.
При возникновении аварии, чрезвычайной ситуации в зоне ответственности аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований незамедлительно после получения
извещения (вызова) осуществляется выезд к месту аварии (чрезвычайной ситуации) дежурного
подразделения (отделения, караула, смены) спасателей. При поступлении извещения (вызова) об
аварии (чрезвычайной ситуации) в зоне ответственности АСС, АСФ во время сдачи-приема смены
(дежурства) к месту аварии (чрезвычайной ситуации) направляется отделение (караул, смена)
спасателей, сдающих смену.
В случае согласованного решения о привлечении АСС, АСФ к выполнению аварийноспасательных работ на объектах и территориях, не входящих в зону ответственности АСС, АСФ, для
выполнения аварийно-спасательных работ направляется резервное подразделение (отделение,
смена, караул) спасателей, при этом дежурное отделение остается в месте дислокации аварийноспасательной службы, аварийно-спасательного формирования для обеспечения оперативного
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в зоне обслуживания АСС, АСФ.
Следует отметить, что комментируемая статья предусматривает возможность привлечения
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных
формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций за пределами территории Российской
Федерации. Применение данной меры возможно только по решению Правительства Российской
Федерации на основе международных договоров Российской Федерации.
Статья 14. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Комментарий к статье 14
Руководство работами по ликвидации (локализации) аварий, чрезвычайных ситуаций и их
последствий осуществляют в соответствии с уровнем развития аварии (чрезвычайной ситуации)
лица, которые заранее определены в планах действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, планах по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, планах мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, планах
локализации и ликвидации аварий и т.п.
При возникновении аварий (чрезвычайных ситуаций) на опасных производственных
объектах руководство их ликвидацией на начальном этапе осуществляет, как правило,
руководитель (старший по должности) структурного подразделения (установки, цеха, отделения,
участка и т.п.), на территории которого произошла авария. После прибытия к месту аварии
технического руководителя организации (главного инженера, технического директора) или
первого руководителя (директора, генерального директора и т.п.) производится передача ему
управления ликвидацией чрезвычайной ситуации. В случае развития чрезвычайной ситуации и
выхода ее за пределы предприятия (организации), попадания в зону чрезвычайной ситуации
населения, других организаций и предприятий управление ликвидацией чрезвычайной ситуацией
переходит к руководителям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности соответствующего уровня ЧС - от муниципального до
федерального значения.
Старшие по должности прибывающих к месту аварии (чрезвычайной ситуации) аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований (на первом этапе - командир
отделения, старший смены, начальник караула и т.п., далее - руководитель АСС, АСФ или его
заместитель) подчиняются руководителю ликвидации аварии (чрезвычайной ситуации) и
осуществляют
руководство
своими
подразделениями
спасателей,
выполняющими
соответствующие виды аварийно-спасательных работ в рамках задач, определенных
руководителями ликвидации ЧС. При этом они приобретают полномочия руководителя
аварийно-спасательных работ (например, газоспасательных работ).
Руководство аварийно-спасательными работами осуществляется в соответствии с
руководящими документами по их ведению (уставами, положениями, требованиями, правилами
и др.). Руководитель аварийно-спасательными работами в исключительных случаях, не
предусмотренных руководящими документами, руководствуясь принципом оправданного риска,
вправе отдать особое распоряжение по выполнению аварийно-спасательных работ, при этом
ответственный исполнитель (исполнители) вправе потребовать от него письменного
распоряжения.
В целях выработки наиболее эффективных решений по локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе проводить
консультации с компетентными и квалифицированными специалистами в области проведения
аварийно-спасательных работ научно-исследовательских, экспертных и иных организаций.
Привлечение к ликвидации чрезвычайных ситуаций на добровольной основе граждан, не
обладающих статусом спасателей, осуществляется с их письменного согласия, при этом
гражданин, не обладающий необходимыми навыками и знаниями для выполнения порученной
работы, вправе от нее отказаться.
К мероприятиям по оказанию первой помощи пострадавшим, выполняемым вне зоны
действия опасных факторов чрезвычайной ситуации, руководитель ликвидации чрезвычайной
ситуации вправе привлечь лиц, обязанных оказывать первую помощь в соответствии с
федеральным законом или иными нормативными правовыми актами и имеющих
соответствующую подготовку, в том числе: сотрудников органов внутренних дел Российской

Федерации; военнослужащих; работников Государственной противопожарной службы;
спасателей аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб, прибывших к
месту проведения аварийно-спасательных работ.
Статья 15. Возмещение аварийно-спасательным службам расходов на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций
Комментарий к статье 15
Возмещение расходов на ликвидацию ЧС осуществляется как аварийно-спасательным
службам, аварийно-спасательным формированиям, участвующим в ликвидации ЧС на объектах и
территориях, входящих в их зону ответственности, так и АСС, АСФ, привлекаемым к ликвидации ЧС
по решению уполномоченных на то должностных лиц на основе запроса органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций, на территории которых сложились
чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация указанных
чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций
либо по согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Возмещение
расходов
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах и
территориях, не входящих в их зону ответственности, осуществляется за счет средств бюджетов
соответствующих уровней или организаций, на территории которых или вследствие деятельности
которых возникла чрезвычайная ситуация.
Возмещение
расходов
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований на ликвидацию ЧС на обслуживаемых на основании договоров объектах и
территориях осуществляется за счет средств заказчиков услуг.
При этом необходимо различать расходы на содержание АСС, АСФ и расходы на
ликвидацию ЧС.
Расходы на содержание аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований - это согласованные с обслуживаемыми объектами постоянные (ежемесячные,
ежеквартальные, годовые и т.п.) затраты, связанные с текущей деятельностью АСС, АСФ и
направленные в первую очередь на поддержание органов управления, сил и средств в
постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС и проведению работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации, а также обеспечение контроля за готовностью обслуживаемых объектов
и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций (абонентское
обслуживание).
Расходы на ликвидацию ЧС предполагают дополнительные затраты, не связанные с
содержанием аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований. К таким
расходам относятся: стоимость безвозвратно утраченных или стоимость ремонта поврежденных в
ходе ликвидации ЧС материально-технических средств; стоимость расходных материалов, ГСМ;
дополнительные расходы по оплате труда спасателей и других работников АСС, АСФ,
задействованных в ликвидации ЧС, в том числе так называемые аварийные (например, за работу в
средствах индивидуальной защиты органов дыхания и т.п.), оплата за работу в выходные дни (в
случаях привлечения спасателей резервных смен) и т.п., оплата дополнительных отпусков в
соответствии с п. 6 ст. 28 комментируемого Закона; иные расходы.
Возмещение расходов аварийно-спасательным службам и формированиям на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с положениями законодательства
Российской Федерации и (или) условиями заключенных договоров на обслуживание.

Как правило, расходы, понесенные аварийно-спасательной службой, аварийноспасательным формированием на ликвидацию чрезвычайной ситуации, должны подтверждаться
составлением смет на основе записей журналов ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций.
Ведение журналов должно организовываться на командном пункте при каждом случае вызова
АСС, АСФ на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Информация, зарегистрированная в журнале, о
времени вызова, прибытия АСС, АСФ, количественном составе привлеченных сил и средств,
распоряжениях руководителя по ликвидации чрезвычайной ситуации о выполнении работ,
отчетах командиров отделений спасателей о выполнении заданий и другая информация в
дальнейшем позволяет АСС, АСФ определить и документально подтвердить весь объем
проведенных работ и затраченных средств.
Кроме того, важным обстоятельством является наличие распоряжения (указания,
разрешения) о завершении ликвидации чрезвычайной ситуации и возможности убытия АСС, АСФ
в место постоянной дислокации.
По завершении работ также необходимо подписать у руководителя ликвидации
чрезвычайной ситуации акт о выполненной работе и отсутствии претензий к действиям АСС, АСФ,
отсутствии вреда, причиненного в результате их неверных действий.
Статья 16. Содействие аварийно-спасательным службам в осуществлении их деятельности
Комментарий к статье 16
1. Комментируемая статья обязывает органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации оказывать содействие аварийно-спасательным службам,
аварийно-спасательным формированиям в определенных ситуациях.
АСС, АСФ могут рассчитывать на содействие только во время следования к месту аварии (ЧС)
и (или) во время проведения работ по ликвидации аварии (ЧС). Таким образом, обязательными
условиями помощи со стороны органов государственной власти, местного самоуправления и
организаций являются: наличие аварийной (чрезвычайной) ситуации и привлечение АСС, АСФ,
нуждающихся в содействии, к ликвидации этой аварии (ЧС).
Предусмотренная комментируемой статьей помощь ограничивается:
- для АСС, АСФ, следующих к
беспрепятственного проезда к месту ЧС;

месту

аварии

(ЧС),

-

предоставлением права

- для АСС, АСФ, проводящих работы по ликвидации аварии (ЧС), - предоставлением
необходимых материальных средств.
Право беспрепятственного проезда предоставляется только оперативному транспорту
профессиональных АСС, АСФ, соответствующему требованиям, установленным Постановлением
Правительства РФ от 30 августа 2007 г. N 548 "Об утверждении требований к транспортным
средствам оперативных служб, используемым для осуществления неотложных действий по
защите жизни и здоровья граждан" и ГОСТ Р 50574-2002 "Автомобили, автобусы и мотоциклы
оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные
световые и звуковые сигналы. Общие требования", принятого Постановлением Госстандарта РФ от
15 декабря 2002 г. N 473-ст, в том числе:
- основной цвет покрытия - белый;
- наличие двухцветных (оранжевый, синий) декоративных полос;
- наличие информационных надписей, содержащих слова "аварийно-спасательная служба",
указание на ведомственную, территориальную или иную принадлежность, номер подразделения,

буквенно-цифровое обозначение автомобиля;
- наличие опознавательных знаков (эмблем) АСС, АСФ, нанесенных на боковые поверхности
автомобилей;
- наличие проблесковых маячков синего цвета;
- наличие устройств для подачи специальных звуковых сигналов.
Реализация права аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на
беспрепятственный проезд к месту аварии (ЧС) осуществляется в соответствии с разделом 3
Постановления Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения".
Пользоваться указанным преимуществом разрешено только в пути следования к месту
аварии или ЧС. Подтверждением факта следования к месту аварии или ЧС может быть путевка на
выезд, заполняемая оперативным дежурным аварийно-спасательной службы, аварийноспасательного формирования, в которой указываются объект вызова, время вызова АСС, АСФ,
причины вызова.
Предоставление необходимых материальных средств профессиональным аварийноспасательным службам, аварийно-спасательным формированиям, проводящим работы по
ликвидации аварии (ЧС), осуществляется по решению руководителя ликвидации ЧС и (или) в
соответствии с договором на обслуживание профессиональными АСС, АСФ данного объекта или
территории.
К предоставлению материальных средств можно отнести:
- обеспечение спасателей необходимыми для ликвидации аварии (ЧС) материалами,
средствами локализации, дегазации, транспортом, ГСМ, связью, помещением для спасательной
базы и т.п.;
- обеспечение спасательной базы теплой водой, полотенцами, одеялами, простынями,
питьевой водой;
- организацию полноценного питания личного состава АСС, АСФ при сменном ведении
спасательных работ;
- обеспечение подходящими помещениями для организации отдыха спасателей при
сменном ведении спасательных работ.
2. Часть 4 комментируемой статьи не освобождает спасателей профессиональных АСС, АСФ
от военных сборов. Перечень граждан, не подлежащих призыву на военные сборы, установлен ст.
55 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Спасатели профессиональных АСС, АСФ, за исключением сотрудников Государственной
противопожарной службы, в указанный список не включены.
Тем не менее призвать на военные сборы спасателей профессиональных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований можно лишь в сроки, согласованные
с руководителями указанных служб и формирований.
Порядок такого согласования законодателем не определен. Можно предположить, что
согласование должно осуществляться военным комиссариатом заблаговременно до оформления
приказа о призыве в произвольной форме. При этом руководитель АСС, АСФ должен обосновать
причины возможного переноса срока призыва спасателей на военные сборы.
Статья 17. Ответственность аварийно-спасательных служб

Комментарий к статье 17
Пунктом 2 ст. 307 Гражданского кодекса РФ установлено, что обязательства возникают из
договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в данном Кодексе.
В зависимости от основания возникновения обязательств существует два вида гражданскоправовой ответственности: договорная и внедоговорная.
Договорная ответственность наступает в соответствии со ст. 393 Гражданского кодекса РФ
при нарушении (неисполнении или ненадлежащем исполнении) обязательства, вытекающего из
заключенного договора, и состоит в обязанности нарушителя (должника) возместить потерпевшей
стороне (кредитору) убытки, причиненные таким нарушением.
Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда наступает в результате
гражданского правонарушения (деликта) и именуется деликтной (внедоговорной)
ответственностью. Такие обязательства регулируются правилами гл. 59 Гражданского кодекса РФ
(ст. ст. 1064 - 1101).
От договорной ответственности деликтная отличается тем, что она наступает при нарушении
вытекающей из закона обязанности любого лица не причинять вред другому.
Обязательными условиями возникновения ответственности
положениям комментируемой статьи являются в том числе:

АСС,

АСФ

согласно

- наличие договорных отношений между причинителем вреда и потерпевшим, предметом
которых является следующее обязательство: оказание услуг по предупреждению и ликвидации
ЧС;
- наличие ущерба вследствие неправильных действий профессиональных аварийноспасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований или вследствие
несоответствия их подготовки и состояния требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, повлекшего приостановление полностью или частично деятельности
потерпевшего.
При этом к неправильным действиям можно отнести: нарушение аварийно-спасательными
службами, аварийно-спасательными формированиями порядка действий при возникновении и
развитии чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах, закрепленного в планах
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, планах локализации и
ликвидации аварий, иных локальных нормативных актах организаций; неисполнение
распоряжений и указаний руководителя ликвидации ЧС; нарушение технологии аварийноспасательных работ; несоблюдение требований безопасности при ликвидации ЧС; нарушение
иных требований и условий договора.
Несоответствие подготовки и состояния профессиональных аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, заключается в непрохождении АСС, АСФ аттестации или
неподтверждении (в ходе проверок) готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и
проведению работ по их ликвидации, повлекшее невозможность привлечения АСС, АСФ к
проведению аварийно-спасательных работ и обслуживанию организаций по договору, т.е.
невозможность выполнять договорные обязательства.
Таким образом, условия возникновения ответственности аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований за ущерб, причиненный обслуживаемым организациям,
неразрывно связаны с обязательствами АСС, АСФ, вытекающими из заключенного договора, и
являются актом неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств.

Следовательно, нормы об ответственности за деликт, установленные гл. 59 Гражданского кодекса
РФ, в данном случае не применяются, а ущерб возмещается в соответствии с правилами об
ответственности за неисполнение договорного обязательства и (или) в соответствии с условиями
договора, заключенного между сторонами.
Договорная ответственность имеет различные формы. Однако в комментируемой статье
речь идет об ущербе, т.е. о расходах, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрате или повреждении его
имущества.
Размер ущерба и порядок его
законодательством Российской Федерации.

возмещения

определяются

в

соответствии

с

Статья 18. Координация деятельности аварийно-спасательных служб
Комментарий к статье 18
Комментируемая статья определяет цели координации деятельности аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Российской
Федерации и полномочия координирующих органов.
Координация деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований на территории Российской Федерации осуществляется в рамках
функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), объединяющей органы управления, силы и средства
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых
входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет пять уровней управления
(федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый).
Функциональные подсистемы создаются федеральными органами исполнительной власти
для организации работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в
сфере деятельности этих органов. Организация, состав сил и средств функциональных подсистем,
а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми
руководителями федеральных органов исполнительной власти по согласованию с Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Территориальные подсистемы создаются в субъектах Российской Федерации для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из
звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.
Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а также порядок их деятельности
определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
На каждом уровне системы создаются координационные органы, а также постоянно
действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного
обеспечения.
Общее руководство функционированием РСЧС осуществляется Правительством Российской
Федерации, непосредственное руководство функционированием РСЧС возложено на МЧС России.

В целях координации деятельности органов управления, сил и средств РСЧС создаются на
различных уровнях:
- на федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных
органов исполнительной власти;
- на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской Федерации) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности органа местного самоуправления;
- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
возглавляются руководителями указанных органов и организаций или их заместителями <4>.
-------------------------------<4> Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: учебник. 3-е
изд., перераб. и доп. / В.А. Седнев, С.И. Воронов, И.А. Лысенко, Е.И. Кошевая, Н.А. Савченко, Н.И.
Седых. М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. 229 с.
Распределение полномочий по координации деятельности аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований при ликвидации чрезвычайной ситуации связано с
уровнями ЧС.
Исходя из возможного характера, чрезвычайные ситуации подразделяются на:
- ЧС федерального, ЧС межрегионального уровня (зоной ЧС является территория двух и
более субъектов РФ). Координация АСС, АСФ, действия которых предусмотрены при ликвидации
таких ЧС, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, специально
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- ЧС регионального, ЧС межмуниципального уровня (зоной ЧС является территория одного
субъекта РФ или нескольких муниципальных образований в составе одного субъекта РФ).
Координация АСС, АСФ, действия которых предусмотрены при ликвидации таких ЧС,
осуществляется органом управления при органах исполнительной власти субъектов РФ,
специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- ЧС муниципального уровня (зоной ЧС является территория муниципального образования).
Координация АСС, АСФ, действия которых предусмотрены при ликвидации таких ЧС,
осуществляется органом управления при органах местного самоуправления, специально
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- ЧС локального уровня (зона ЧС находится в границах организаций и предприятий).

Координация АСС, АСФ, действия которых предусмотрены при ликвидации таких ЧС,
осуществляется органом управления организаций - комиссией по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности (КЧС и ПБ).
Статья 19. Перемещение, перепрофилирование, ликвидация аварийно-спасательных служб
Комментарий к статье 19
Следует отметить, что на практике перемещение в другую местность и перепрофилирование
профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на
другой вид аварийно-спасательных работ встречаются чрезвычайно редко. Это связано с
необходимостью решения широкого круга организационных вопросов и значительными
финансовыми затратами. В большинстве случаев аварийно-спасательные службы идут по пути
расширения зоны обслуживания за счет создания обособленных структурных подразделений и
(или) аттестации на другие, актуальные для деятельности данных АСС, АСФ виды аварийноспасательных работ.
Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования ликвидируются
(перемещаются, перепрофилируются) на основании решения их учредителя (собственника или
организации, создавшей АСС, АСФ), в том числе в связи:
- с ликвидацией обслуживаемых ими объектов и (или) территорий или устранением
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для предупреждения и ликвидации которых
предназначены указанные формирования;
- с расторжением договора (при его наличии) на обслуживание объекта и (или) территории,
если расторжение договора делает невозможным дальнейшее существование АСС, АСФ;
- с иными причинами, послужившими основанием для принятия решения о ликвидации
(перемещения, перепрофилирования), например в связи с истечением срока действия
свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ, непрохождением аттестации на
право ведения аварийно-спасательных работ, отсутствием подготовленных и аттестованных на
выполняемый вид аварийно-спасательных работ спасателей, отсутствием необходимых средств
защиты от опасных факторов аварий и др.
Порядок и процедура согласования учредителями АСС, АСФ решения о перемещении,
перепрофилировании или ликвидации АСС, АСФ с федеральным органом исполнительной власти,
специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
органами местного самоуправления, специально уполномоченными на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, нормативными документами не
определены. Отсутствие такого согласования не может быть препятствием для принятия
соответствующего решения учредителем АСС, АСФ.
Например, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, вправе
ликвидировать
собственные
аварийно-спасательную
службу,
аварийно-спасательное
формирование и при этом заключить договор на обслуживание с другими АСС, АСФ,
обеспечивающими выполнение необходимого комплекса работ по локализации и ликвидации ЧС.
Организация, создавшая АСС, АСФ для обслуживания по договорам иных организаций или
территорий, вправе принять решение об изменении (расширении) выполняемых видов аварийноспасательных работ, обеспечив при этом исполнение принятых договорных обязательств.
В части нештатных аварийно-спасательных формирований законодательство не
предусматривает возможности их замены на АСФ другого типа. Соответственно, их перемещение,
ликвидация или перепрофилирование возможно только при условии устранения или изменения

причин, послуживших основанием для создания данных НАСФ.
Ликвидация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований влечет
прекращение их деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
Решение о ликвидации должно содержать план мероприятий по ликвидации АСС, АСФ
(порядок и сроки ликвидации).
Решение о ликвидации незамедлительно доводится до сведения руководства
обслуживаемого объекта и (или) территорий, аттестационной комиссии, территориального
управления Ростехнадзора (при обслуживании опасных производственных объектов),
территориального управления МЧС России.
Ликвидация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований может
производиться по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Требование о ликвидации АСС, АСФ может быть предъявлено в суд органом
государственного контроля (надзора) за безопасным ведением работ в промышленности,
государственным органом, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и
территорий от ЧС.
Если АСС, АСФ создано в форме юридического лица, то при ликвидации АСС, АСФ
необходимо учитывать порядок ликвидации юридического лица, предусмотренный
законодательством РФ.
Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований
Комментарий к статье 20
Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований зависит от формы собственности АСС, АСФ и регулируется
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г.
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях", другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
Так, финансовое обеспечение деятельности АСС, АСФ, созданных в форме казенных
учреждений, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации и на основании бюджетной сметы.
Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ бюджетная смета является документом,
устанавливающим лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения, т.е. объем прав в
денежном выражении на принятие бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем
финансовом году. Это означает, что аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные
формирования, созданные в форме казенных учреждений, могут осуществлять расходование
бюджетных средств (принимать бюджетные обязательства) только в пределах доведенных
лимитов в соответствии с классификацией расходов бюджетов.
Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования в форме казенного
учреждения могут осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со своими
учредительными документами, в том числе обслуживать объекты и территории на основании
заключенных договоров. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Таким образом, АСС, АСФ
в форме казенных учреждений не имеют в своем распоряжении иных денежных средств, кроме

бюджетных.
Для аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, созданных в
форме бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение деятельности связано с
выполнением государственного (муниципального) задания, которое формируется и утверждается
учредителем (ст. 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ, п. 3 ст. 9.2 Федерального
закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ).
Финансовое обеспечение деятельности указанных учреждений осуществляется в виде
субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (ст. 78.1 Бюджетного кодекса
РФ).
Учреждения обязаны расходовать выделенные в виде субсидии средства в соответствии с
целями и задачами, указанными в государственном (муниципальном) задании. Учреждения не
вправе отказаться от выполнения государственного (муниципального) задания.
АСС, АСФ, созданные в форме бюджетных и автономных учреждений, так же как и АСС, АСФ,
созданные в форме казенных учреждений, вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность в соответствии со своими учредительными документами, в том числе обслуживать
объекты и территории на основании заключенных договоров. Однако, в отличие от казенных
учреждений, все доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного и автономного
учреждения. Собственник имущества бюджетного и автономного учреждения не имеет права на
получение доходов от осуществления указанными учреждениями деятельности и использования
закрепленного за учреждениями имущества (ст. 298 Гражданского кодекса РФ, п. п. 8, 9 ст. 2
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ, п. 2 ст. 24, п. 3 ст. 26 Федерального закона от
12 января 1996 г. N 7-ФЗ).
Все указанные выше типы учреждений являются некоммерческими организациями и
относятся к государственным, муниципальным учреждениям.
Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб,
профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных в иных организационноправовых формах, осуществляется на договорной основе за счет средств, поступающих от
уставной деятельности, а также из иных источников финансирования, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
Финансовое обеспечение деятельности нештатных и общественных аварийно-спасательных
формирований осуществляется за счет средств (бюджетов) организаций и общественных
объединений, создавших указанные формирования, в зависимости от их организационноправовых форм, а также за счет иных источников финансирования, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
Статья 21. Порядок разрешения споров по вопросам деятельности аварийно-спасательных
служб
Комментарий к статье 21
В контексте комментируемой статьи под разрешением споров по вопросам деятельности
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований следует понимать
урегулирование проблем, разногласий, противоречий, конфликтных ситуаций, возникающих в
указанной области, в целях установления истины, укрепления законности и предупреждения
правонарушений.
В соответствии со ст. 10 Конституции РФ государственная власть в России подразделяется на

законодательную, исполнительную и судебную. Соответственно, выделяются законодательные,
исполнительные и судебные органы государственной власти, которые самостоятельны в своей
деятельности.
Основной задачей органов законодательной власти является принятие законов, а также
контроль деятельности исполнительной власти. В этой связи органы законодательной власти
напрямую не участвуют в разрешении споров по вопросам деятельности аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований. Однако через реализацию своих полномочий они
могут существенно влиять на государственную политику в области предупреждения и ликвидации
ЧС, в том числе принимать законы, направленные на регулирование деятельности АСС, АСФ и
устранение противоречий, возникших в ходе такой деятельности.
Органы исполнительной власти - это, как правило, назначаемые органы, основной задачей
которых является выполнение положений Конституции РФ, федеральных законов, иных
нормативных актов. Органы исполнительной власти реализуют административный способ
разрешения споров.
Специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке
и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по
надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС России).
МЧС России осуществляет непосредственное управление, координацию и методическое
руководство совместной деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в связи с чем имеет больше возможностей в рамках своих полномочий для
урегулирования споров по вопросам деятельности АСС, АСФ по сравнению с иными органами
исполнительной власти. При этом иные органы исполнительной власти могут участвовать в
урегулировании споров лишь по вопросам деятельности аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, находящихся в их введении, или АСС, АСФ,
обслуживающих объекты и территории, находящиеся в ведении или входящие в сферу
деятельности данных органов исполнительной власти.
Органами государственной власти, непосредственно уполномоченными на разрешение
правового спора по существу (судебный способ разрешения споров), являются органы судебной
власти (суды).
В России в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. N
1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" действуют федеральные суды,
конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации,
составляющие судебную систему Российской Федерации.
К федеральным судам относятся:
- Конституционный Суд Российской Федерации;
- Верховный Суд Российской Федерации;
- верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального
значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и
специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции;
- арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды

субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды, составляющие
систему федеральных арбитражных судов.
К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации; мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции
субъектов Российской Федерации.
Все суды независимы и подчиняются только закону. Разбирательство дел в судах открытое,
судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.
Принцип разделения властей действует не только на федеральном уровне, но и в
отношении системы органов государственной власти субъектов. При этом каждый
государственный орган, осуществляющий одну из трех функций государственной власти,
взаимодействует с другими государственными органами.
Статья 22. Аварийно-спасательные службы Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск и воинских формирований
Комментарий к статье 22
Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования Вооруженных Сил
РФ, других войск и воинских формирований создаются для защиты населения и территорий,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Кроме того, они могут привлекаться для решения
отдельных задач в области обороны. Такие АСС, АСФ имеют военную организацию, могут иметь
вооружение и военную технику, а также комплектоваться на основе прохождения военной
службы.
Создание и существование подобных формирований возможно исключительно в
предусмотренных федеральными законами случаях.
В комментируемой статье речь идет в первую очередь об АСС, АСФ, создаваемых для
решения задач в области гражданской обороны и составляющих основу сил гражданской
обороны, - спасательных воинских формированиях (СВФ) федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.
Деятельность СВФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля
1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" с момента объявления состояния войны, фактического
начала военных действий или введения Президентом РФ военного положения на территории
Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также в мирное время при стихийных
бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, крупных авариях, катастрофах, ставящих под угрозу здоровье
населения и требующих проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Порядок выполнения возложенных на спасательные воинские формирования задач
определяется Положением о спасательных воинских формированиях Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента РФ от 30 сентября 2011 г. N 1265, а также:
- в мирное время - соответствующими планами действий спасательных воинских
формирований, утверждаемыми Министром Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
начальниками региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- в военное время - Планом гражданской обороны и защиты населения Российской
Федерации, утверждаемым Президентом РФ.
Основной структурной единицей спасательных воинских формирований, способной
самостоятельно выполнять возложенные на них задачи, является спасательный центр.
Комплектование спасательных воинских формирований военнослужащими, проходящими
военную службу по призыву, осуществляется в порядке, установленном Федеральными законами
от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе", а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На
военнослужащих спасательных воинских формирований распространяются все права, льготы,
гарантии и компенсации, установленные для военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Помимо военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, СВФ комплектуются
гражданским персоналом.
Финансовое обеспечение спасательных воинских формирований осуществляется за счет
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год.
Глава III. СПАСАТЕЛИ И ИХ СТАТУС
Статья 23. Спасатели
Комментарий к статье 23
Комментируемая статья устанавливает основания приобретения статуса спасателей для
граждан Российской Федерации. Основания и порядок приобретения статуса спасателя
иностранными гражданами комментируемым Законом не установлены. В соответствии с
разъяснениями МЧС России, изложенными в письме Департамента пожарно-спасательных сил и
специальных формирований от 14 апреля 2014 г. N 18-8-13-1267, аттестационные комиссии,
создаваемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091, не
наделены правами принимать решения об аттестации лиц, не являющихся гражданами
Российской Федерации. Такая позиция обосновывается в том числе тем, что приобретение
гражданином статуса спасателя влечет за собой обязанность государства по предоставлению ему
льгот и гарантий, установленных в главе III комментируемого Закона.
Порядок аттестации спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, установлен
Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091.
Аттестацию спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, осуществляют
аттестационные комиссии с учетом ведомственной или территориальной "принадлежности"
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в которых работают
аттестуемые. Так, аттестацию спасателей (граждан, приобретающих статус спасателя) так
называемых территориальных АСС, АСФ обеспечивают аттестационные комиссии органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых действуют
указанные АСС, АСФ. Аттестацию спасателей (граждан, приобретающих статус спасателя)
"объектовых" АСС, АСФ осуществляют аттестационные комиссии федеральных органов
исполнительной власти, в ведении или сфере деятельности которых они находятся, а также
аттестационные комиссии уполномоченных организаций. Более подробно о порядке и условиях
аттестации спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, - см. комментарий к ст. 24.
Основными документами спасателя являются удостоверение личности спасателя и книжка

спасателя.
Удостоверения личности спасателя и книжки спасателя установленных образцов выдаются
аттестационными комиссиями гражданам Российской Федерации, в отношении которых приняты
решения о присвоении им статуса спасателей, т.е. прошедшим первичную аттестацию. Кроме
того, аттестационные комиссии информируют спасателей о присвоенных им регистрационных
номерах для последующего нанесения их на жетоны спасателя установленного образца.
При прохождении периодической и (или) внеочередной аттестации и подтверждении
статуса спасателя аттестационные комиссии вносят в ранее выданные книжки спасателя записи об
аттестации.
В книжке спасателя в обязательном порядке указываются вид (виды) аварийноспасательных работ, на ведение которого (которых) он аттестован (см. комментарий к ст. 5).
Форма и описание бланка удостоверения личности спасателя и жетона спасателя, а также
положение о книжке спасателя утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. До настоящего времени формы бланков указанных документов, а также форма и
описание жетона спасателя Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий не
утверждены.
Аттестационные комиссии продолжают использовать в работе формы бланков
удостоверения спасателя и книжки спасателя, а также форму жетонов спасателя, разработанные в
соответствии с утратившим силу Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. N 1479
"Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и
спасателей", и утвержденные на заседании МАК (Протокол N 4 от 18 декабря 1997 г.) в качестве
приложений к "Квалификационным требованиям и методическим рекомендациям по
проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и
спасателей" бланк удостоверения личности спасателя (приложение N 9), Положение о книжке
спасателя (приложение N 10), Положение о жетоне спасателя Российской Федерации
(приложение N 11).
В соответствии с п. 34 Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091, изготовление
жетона спасателя, бланков удостоверения личности спасателя и книжки спасателя, а также их
дубликатов производится за счет финансовых средств, предназначенных для обеспечения
деятельности аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования, а для
спасателей, не входящих в состав АСС, АСФ, - за счет средств спасателей.
Указанным Положением предусмотрена персональная ответственность спасателя за
сохранность выданных ему удостоверения личности спасателя, книжки спасателя и жетона
спасателя.
В случае утраты спасателем удостоверения личности спасателя, книжки спасателя или
жетона спасателя аттестационная комиссия на основании соответствующего письменного
заявления спасателя в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления выдает их дубликаты.
Дубликаты удостоверения личности спасателя и книжки спасателя оформляются с пометкой
"дубликат".
Статья 24. Аттестация спасателей

Комментарий к статье 24
1. Порядок аттестации спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, установлен
Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091.
В отношении спасателей, так же как и в отношении АСС, АСФ, проводится первичная
аттестация (для граждан, впервые приобретающих статус спасателя и (или) утративших статус
спасателя), периодическая аттестация (очередная аттестация для спасателей с действующим
статусом), внеочередная аттестация (в случае изменения видов выполняемых спасателем
аварийно-спасательных работ, при присвоении спасателю более высокого класса квалификации
до проведения периодической аттестации, а также по инициативе органов контроля (надзора) в
случае выявления в результате проводимых ими проверок АСС, АСФ нарушений обязательных
требований, предъявляемых к спасателям при их аттестации).
Периодичность аттестации спасателей аналогична периодичности аттестации АСС, АСФ и
составляет 1 раз в 3 года.
Согласно п. 22 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря
2011 г. N 1091, обязательными требованиями, предъявляемыми при аттестации спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя, являются:
прохождение
медицинского
осмотра
(обследования)
и
психиатрического
освидетельствования на предмет пригодности к выполнению аварийно-спасательных работ с
учетом технологии их ведения. Порядок прохождения медицинского осмотра установлен
Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н.
Психиатрическое освидетельствование работника проводится врачебной комиссией,
создаваемой органом управления здравоохранением. Порядок прохождения обязательного
психиатрического освидетельствования определен Правилами прохождения обязательного
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695;
- выполнение нормативов по физической подготовке, утверждаемых федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Нормативы по физической подготовке спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя, утверждены Приказом МЧС России от 27 октября 2015
г. N 569. В соответствии с указанным документом нормативы по физической подготовке
разделены на три направления: скоростные возможности, сила, выносливость;
- профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки спасателей.
Указанное требование изложено в данной редакции Постановлением Правительства РФ от 6
марта 2015 г. N 201. С 21 марта 2015 г. (дата начала действия документа) обязательным
требованием, предъявляемым к спасателям при аттестации, стало не просто обучение по
программам подготовки спасателей, а профессиональное обучение по программе
профессиональной подготовки спасателей, т.е. наличие профессии, соответствующей
заявленному виду аварийно-спасательных работ.
Пунктом 3 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря
2011 г. N 1091, и п. 9 Положения, утвержденного Приказом МЧС России от 20 февраля 2013 г. N
102, установлена обязанность аттестационных комиссий определять готовность аттестуемых к

выполнению задач, возложенных на спасателей. Однако в числе обязательных требований,
предъявляемых к спасателям при их аттестации, готовность к исполнению обязанностей спасателя
отсутствует.
При этом аналогичное обязательное требование (постоянная готовность к оперативному
реагированию) установлено для АСС, АСФ. Логично было бы дополнить перечень требований,
предъявляемых при аттестации спасателя. В противном случае решение об аттестации будет
приниматься по формальным признакам: наличие необходимых документов, отсутствие
медицинских противопоказаний, сдача физнормативов. А готовность спасателя или гражданина,
приобретающего статус спасателя, к выполнению возложенных законодательством РФ задач, т.е.
оценка их профессиональных навыков, так и будет рассматриваться аттестационными комиссиями
как необязательный критерий, не оказывающий существенного влияния на принимаемое
решение.
В случае принятия аттестационными комиссиями решения об аттестации на право ведения
заявленных видов аварийно-спасательных работ аттестуемому присваивается (при первичной
аттестации) или подтверждается (при периодической или внеочередной аттестации) статус
спасателя, а также присваивается, подтверждается или понижается класс квалификации.
Для оценки уровня готовности спасателей введены следующие классы квалификации:
- спасатель;
- спасатель третьего класса;
- спасатель второго класса;
- спасатель первого класса;
- спасатель международного класса.
Классы квалификации присваиваются последовательно. Требования, предъявляемые к
спасателям для присвоения (подтверждения) классов квалификации, определяются федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Гражданину, в отношении которого аттестационной комиссией принято положительное
решение о присвоении статуса спасателя и об аттестации его на право ведения аварийноспасательных работ, выдаются удостоверение личности спасателя, книжка спасателя и жетон
спасателя с нанесением на него фамилии, имени, отчества, группы крови и регистрационного
номера спасателя.
Изготовление жетона спасателя, бланков удостоверения личности и книжки спасателя
производится за счет финансовых средств АСС, АСФ, а для спасателей, не входящих в состав АСС,
АСФ, - за счет средств спасателей.
2. Как и в случаях с АСС, АСФ, непрохождение аттестации спасателем означает окончание
трехлетнего срока действия аттестации и необращение спасателя с заявлением в
уполномоченную аттестационную комиссию для прохождения периодической аттестации
(формальный признак) или несоответствие спасателя обязательным требованиям и неготовность
к исполнению возложенных на него законодательством Российской Федерации обязанностей
спасателя (иные основания отказа в аттестации), установленные в ходе процедуры аттестации
(отрицательные результаты аттестации).
Что касается формального признака, то дата периодической аттестации определяется так
же, как и для АСС, АСФ, т.е. по общим правилам исчисления срока, установленным гл. 11

Гражданского кодекса РФ.
По истечении установленного трехлетнего срока аттестации гражданин автоматически
утрачивает статус спасателя.
В качестве исключения из общего правила, установленного ч. 2 комментируемой статьи,
пункт 21 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N
1091, определяет перечень уважительных причин, по которым допуск к периодической
аттестации может быть продлен, в числе которых временная нетрудоспособность, отпуск,
командировка, служба в Вооруженных Силах РФ.
Граждане, обратившиеся с заявлением в аттестационную комиссию для проведения
аттестации, утратившие ранее полученный статус спасателя в связи с несоблюдением
установленных сроков периодичности аттестации и не имеющие уважительных причин,
перечисленных в п. 21 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22
декабря 2011 г. N 1091, должны рассматриваться аттестационной комиссией как граждане,
приобретающие статус спасателя. Таким образом, граждане, утратившие статус спасателя,
подлежат первичной аттестации. Аналогичное мнение высказал Департамент пожарноспасательных сил и специальных формирований МЧС России в письме от 14 апреля 2015 г. N 18-113-1275 в адрес аттестационной комиссии Минпромторга России ОАК 5/6.
Несоответствие спасателя обязательным требованиям и неготовность к исполнению
возложенных на него законодательством Российской Федерации обязанностей спасателя (иные
основания отказа в аттестации), установленные в ходе процедуры аттестации (отрицательные
результаты аттестации), влекут отказ в аттестации.
Обязанность по определению готовности аттестуемых к выполнению задач, возложенных на
спасателей, как отмечалось выше, возложена на аттестационные комиссии. В соответствии с
разъяснениями Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС
России (письмо от 18 марта 2015 г. N 18-1-4-884) знания и навыки спасателей, аттестуемых на
заявленный вид аварийно-спасательных работ с присвоением квалификации от третьего класса и
выше, а также результаты выполнения спасателями всех категорий нормативов по физической
подготовке проверяются, как правило, в ходе предаттестационных проверок, проводимых
рабочими или экспертными группами аттестационных комиссий.
Кроме того, основаниями для отказа в аттестации спасателя в соответствии с п. 33
Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091,
являются: наличие в представленных на аттестацию заявлении и (или) документах недостоверной
или искаженной информации; непредставление какого-либо из документов, предусмотренных п.
п. 23 - 25 указанного Положения.
Статья 24.1. Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация спасателей
Комментарий к статье 24.1
Основные требования к проведению государственной дактилоскопической регистрации,
хранению и использованию дактилоскопической информации установлены Федеральным
законом от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации".
Обязательная
государственная
дактилоскопическая
регистрация
спасателей
профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
проводится, а дактилоскопическая информация используется в целях идентификации личности.
При этом под дактилоскопической информацией указанный Федеральный закон понимает

биометрические персональные данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и
(или) ладоней рук человека, позволяющие установить его личность.
Обязательную
государственную
дактилоскопическую
регистрацию
спасателей
профессиональных АСС, АСФ проводят органы внутренних дел. Они же осуществляют хранение,
систематизацию и использование дактилоскопической информации, содержащейся на
материальных носителях. К материальным носителям законодатель относит дактилоскопические
карты, носители магнитной или иных видов записи, содержащие дактилоскопическую
информацию. Организация получения дактилоскопической информации определяется
руководителями МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации по согласованию с
руководителями
соответствующих
подразделений
(территориальных
подразделений)
федеральных органов исполнительной власти. Материальные носители направляются в
межведомственный дактилоскопический массив личного состава.
Требования к оформлению материальных носителей, техническим средствам, рабочему
месту дактилоскопирования, а также основные правила дактилоскопирования изложены в
Приказе МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минфина России, Минюста России,
Минтранса России, СВР России, ФТС России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФМС России
от 27 сентября 2010 г. N 688/472/1214/110н/235/205/36/1785/456/468/402/299 "Об утверждении
Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в
процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации".
Формирование и ведение дактилоскопических массивов осуществляется двумя способами:
ручным (картотечным) и автоматизированным. При ручном (картотечном) способе формирования
и ведения дактилоскопического массива создается пофамильная картотека, предназначенная для
организации доступа в дактилоскопический массив по установочным данным (возможно
автоматизированное ведение этой картотеки). Автоматизированный способ формирования и
ведения дактилоскопического массива предусматривает использование автоматизированной
дактилоскопической информационной системы, которая по своему составу и программному
обеспечению должна быть совместима с действующей системой оперативно-справочных учетов
органов внутренних дел. При этом обязательно формирование архивного ручного
дактилоскопического массива.
Хранение материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию о
спасателях
профессиональных
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований, осуществляется до достижения ими возраста 80 лет или установления факта их
смерти.
Финансирование мероприятий по проведению государственной дактилоскопической
регистрации, хранению и использованию дактилоскопической информации осуществляется за
счет средств федерального бюджета.
Необходимо также отметить, что Приказом МЧС России от 5 мая 2012 г. N 255 "Об
организации в МЧС России работы по проведению обязательной государственной
дактилоскопической регистрации" утвержден Порядок организации в МЧС России работы по
проведению обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
В соответствии с данным Порядком МЧС России проводит обязательную государственную
дактилоскопическую регистрацию:
- военнослужащих, проходящих военную службу в подразделениях МЧС России, имеющих
собственных подготовленных специалистов дактилоскопической регистрации и указанных в
приложении N 1 к указанному Порядку, в местах постоянной дислокации;
- военнослужащих, проходящих военную службу в территориальных органах МЧС России, не

имеющих собственных специалистов дактилоскопической регистрации, - в местах, определяемых
начальниками региональных центров МЧС России;
- военнослужащих, проходящих военную службу в центральном аппарате МЧС России и
Главном управлении МЧС России по г. Москве, - в федеральном казенном учреждении
"Национальный центр управления в кризисных ситуациях".
Получение дактилоскопической информации у военнослужащих производится не позднее 1
месяца после их зачисления в списки личного состава подразделения МЧС России. Направление
иных лиц в территориальный орган МВД России для прохождения обязательной
дактилоскопической регистрации осуществляется не позднее 14 дней после назначения на
должность.
Статья 25. Права спасателей
Комментарий к статье 25
1. При ликвидации ЧС спасатели действуют в составе аварийно-спасательных
формирований, выполняя указания и задания своих непосредственных руководителей, в
обязанности которых входит информирование спасателей о произошедшей чрезвычайной
ситуации, ее развитии, предоставление другой информации, которая необходима спасателям для
выполнения стоящих перед ними задач.
Пункт 1 комментируемой статьи закрепляет право спасателей, привлеченных к работам по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, на внеочередное приобретение билетов на все виды
транспорта при следовании к месту проведения указанных работ.
Беспрепятственный проход на территорию и объекты для проведения аварийноспасательных работ обеспечивается путем обязательного предоставления органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами
доступа спасателям к месту аварии (чрезвычайной ситуации). Не допускается отказ или
воспрепятствование проходу спасателей на объекты и территории для проведения аварийноспасательных работ. Передвижения на территориях и объектах при проведении работ по
ликвидации ЧС осуществляются в соответствии с указаниями руководителей ликвидации ЧС. Не
допускается самовольное передвижение спасателей, техники в зонах ЧС.
Экипировка и оснащение спасателей должны обеспечивать защиту от опасных факторов ЧС
и выполнение конкретных видов аварийно-спасательных работ в зоне ЧС.
Права спасателей, закрепленные в п. 2 комментируемой статьи, учитываются при судебных
разбирательствах. Например, в Апелляционном определении Кемеровского областного суда от 12
апреля 2012 г. по делу N 33-3594 отмечено, что согласно п. 2 комментируемой статьи в ходе
проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций спасатели имеют право на полную и
достоверную информацию, необходимую для выполнения ими своих обязанностей.
2. Часть 3 комментируемой статьи гарантирует спасателям, принимавшим участие в
аварийно-спасательных работах, бесплатную медицинскую реабилитацию в соответствии с
Положением о бесплатной медицинской реабилитации спасателей в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 октября 1996 г. N 1312 "О порядке
бесплатной медицинской реабилитации спасателей в Российской Федерации".
Согласно п. 2 указанного Положения бесплатная медицинская реабилитация спасателей,
принимавших участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на проведение экспертизы и восстановление здоровья,
психофизиологического состояния и профессиональной работоспособности. Медицинская

реабилитация спасателей предполагает использование специальных форм и методов
профилактики, диагностики и лечения, а также организованного отдыха. Психологическая
реабилитация является обязательной составляющей медицинской реабилитации.
Основными задачами медицинской реабилитации спасателей являются:
- экспертиза здоровья,
работоспособности спасателей;

психофизиологического

состояния

и

профессиональной

- поддержание высокой работоспособности спасателей при ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- проведение восстановительной терапии в случаях травм, заболеваний и обострений
хронических заболеваний, связанных с участием в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- выведение из организма радиоактивных, ядовитых и других вредных веществ;
- профилактика и лечение соматических и психоэмоциональных нарушений;
- коррекция и нормализация психофункционального состояния;
- восстановление профессиональной работоспособности.
На медицинскую реабилитацию направляются принимавшие участие в ликвидации
чрезвычайных ситуаций спасатели, у которых отмечается временное или стойкое нарушение
здоровья, психоэмоционального состояния, снижение или утрата профессиональной
работоспособности.
На срок проведения медицинской реабилитации и дни проезда к месту реабилитации и
обратно (без вычета очередного и дополнительного отпусков) спасателям выдается листок
временной нетрудоспособности (военнослужащим - справка об освобождении от исполнения
служебных обязанностей).
Следует обратить внимание, что в соответствии с письмом ФСС РФ от 27 марта 1997 г. N
054/338-97 "О выдаче листка временной нетрудоспособности спасателям на срок проведения
медицинской реабилитации" по запросу Фонда Министерство РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий письмом от 5
марта 1997 г. N 40-577-32 дало разъяснение о том, что "листок временной нетрудоспособности
является документом, подтверждающим временное освобождение спасателя от работы, в том
числе на срок проведения медицинской реабилитации и дни проезда к месту реабилитации и
обратно (без вычета очередного и дополнительного отпусков). В период прохождения
медицинской реабилитации за ним сохраняется среднемесячная заработная плата". Пособие по
временной нетрудоспособности в этих случаях не выдается.
3. Право спасателей на совершенствование теоретических знаний и профессионального
мастерства реализуется как в процессе регулярного (не реже чем один раз в три года) обучения
по программам профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации) в
образовательных организациях, так и в процессе участия в обязательных плановых занятиях,
учебных тревогах и учений в составе АСС, АСФ. Обучение по программам подготовки
(переподготовки, повышения квалификации) спасателей в образовательных организациях
осуществляется в соответствии с учебными программами и планами, утвержденными
руководителем образовательной организации. Плановые занятия, учебные тревоги, учения и
другие формы теоретических и практических занятий проводятся в соответствии с планами и
графиками, утверждаемыми руководителями организаций, создавших АСС, АСФ.
Судебная практика придерживается точки зрения о том, что данное право корреспондирует

соответствующей обязанности работодателя обеспечить возможность обучения. Например,
Определением Санкт-Петербургского городского суда от 16 июля 2013 г. N 33-9173/2013
требование об обязании направить на первичное обучение удовлетворено, поскольку истец
является работником аварийно-спасательной службы и может быть допущен к выполнению
обязанностей спасателя только после обучения по программам подготовки спасателей и
аттестации в установленном порядке, кроме того, обязанность ответчика обеспечивать обучение
работников по соответствующим программам предусмотрена комментируемым Законом.
4. Пункт 5 комментируемой статьи предоставляет спасателям профессиональных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, независимо от их принадлежности и
форм собственности, право на обеспечение питанием при несении дежурства с оплатой расходов
за счет средств, выделяемых на содержание АСС, АСФ.
Реализуется указанное право в зависимости от ведомственной принадлежности и (или)
форм собственности органов и организаций, создавших АСС, АСФ. Единого подхода в
определении порядка обеспечения питанием спасателей при несении дежурств нет. Так, в
отношении определенных категорий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
в МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, федеральных государственных гражданских служащих и работников
МЧС России Приказом МЧС России от 29 апреля 2013 г. N 290 "Об утверждении категорий
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в МЧС России, сотрудников
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
федеральных государственных гражданских служащих и работников МЧС России, имеющих право
на продовольственное обеспечение в период несения дежурства, участия в полевых учениях,
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, нахождения в служебных
командировках на территориях иностранных государств для ликвидации последствий стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций, норм и порядка их продовольственного обеспечения"
утверждены нормы питания и порядок продовольственного обеспечения.
В отношении спасателей так называемых частных АСС, АСФ (в основном объектовых) какихлибо нормативов обеспечения питанием нет. Как правило, на практике порядок
продовольственного обеспечения и нормы (рационы) питания для спасателей указанных АСС, АСФ
разрабатываются и принимаются на локальном уровне в форме локальных нормативных актов.
При этом за основу разрабатываемых на локальном уровне норм питания могут быть приняты (по
аналогии) нормы питания, утвержденные Приказом МЧС России от 29 апреля 2013 г. N 290. Также
в качестве обоснования норм питания могут использоваться Методические рекомендации "МР
2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации", утвержденные руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом РФ 18 декабря 2008 г., которые учитывают различные
возрастные группы, а также уровень энергозатрат организма, в том числе производственную
физическую активность.
В случае невозможности обеспечить спасателей полноценным питанием в соответствии с
утвержденными нормами локальными нормативными актами может предусматриваться
денежная компенсация рационов питания.
5. Выплаты спасателям, пострадавшим в ходе исполнения обязанностей, возложенных на
них трудовым договором (контрактом), осуществляются в рамках обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний". Кроме того, ведомственными и (или) локальными
нормативными актами могут устанавливаться порядок предоставления и размер дополнительных
выплат спасателям, пострадавшим в ходе исполнения обязанностей, возложенных на них

трудовым договором (контрактом).
Льготное пенсионное обеспечение предоставляется в случаях, прямо установленных
законодательством РФ для определенных категорий спасателей и приравненных к ним
работников.
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), следующим лицам:
- лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных
аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении
возраста 40 лет либо независимо от возраста;
- мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25
лет на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны,
противопожарных и аварийно-спасательных служб) федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативноправовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Кроме того, досрочная страховая пенсия по старости назначается:
- мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет,
если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на
работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не
менее 20 лет и 15 лет;
- мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет,
если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6
месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет.
При определении стажа на указанных выше видах работ в целях досрочного пенсионного
обеспечения в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ
согласно Постановлению Правительства РФ от 16 июля 2014 г. N 665 "О списках работ,
производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом
которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов
работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение" применяются
списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и
учреждений (организаций).
Статья 26. Гарантии деятельности спасателей
Комментарий к статье 26
1. Часть 1 комментируемой статьи фактически дублирует ч. 1 ст. 16 комментируемого
Закона. И в комментируемой статье, и в ст. 16 рассматриваемого Закона речь идет об обязанности
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций оказывать
содействие: в одном случае аварийно-спасательным службам, аварийно-спасательным
формированиям; в другом случае - непосредственно спасателям этих АСС, АСФ.

Содействие оказывается спасателям, привлеченным к проведению работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, только во время следования к месту аварии или ЧС для участия в
аварийно-спасательных работах и во время их проведения.
Содействие органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций ограничивается предоставлением спасателям возможности беспрепятственного
(преимущественного) проезда к месту аварии или ЧС и предоставлением необходимых
материальных средств для проведения аварийно-спасательных работ. Так, в соответствии с ч. 1 ст.
25 комментируемого Закона спасателям, привлеченным к работам по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, предоставлено право внеочередного приобретения билетов на все виды транспорта
при следовании к месту проведения указанных работ. Эта же статья предусматривает иные права
спасателей в ходе проведения работ по ликвидации ЧС, реализация которых возможна только при
содействии органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций,
например использование для спасения людей и в случае крайней необходимости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, средств связи, транспорта, имущества
и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций (см.
комментарий к ст. 25).
2. Требование ч. 2 комментируемой статьи основано на принципе единоначалия
руководства аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями,
при котором руководитель АСС, АСФ, прибывшей к месту аварии (чрезвычайной ситуации),
наделен всеми необходимыми полномочиями по принятию обязательных для подчиненных
решений (в том числе полномочиями руководителя аварийно-спасательных работ) и несет
персональную ответственность за результаты работы (см. комментарий к ст. 3).
Обязанность подчиненных (спасателей) неукоснительно выполнять приказы и
распоряжения, отдаваемые в ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
руководителями аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в составе
которых спасатели принимают участие в проведении указанных работ, установлена п. 1 ст. 27
комментируемого Закона.
3. Запрет на принуждение спасателей к выполнению задач и работ, не относящихся к
обязанностям, возложенным на них трудовым договором (контрактом), основан не только на
нормах трудового права, запрещающих требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (см. ст. 60 Трудового кодекса РФ), но и на принципе
постоянной готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.
Принцип постоянной готовности означает возможность реагирования аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований на чрезвычайную ситуацию в любой
момент времени, привлечения для ее локализации (ликвидации) квалифицированного
персонала, а также использования необходимых и готовых к применению аварийно-спасательных
средств.
Реализуется указанный принцип через одну из основных задач, которые в обязательном
порядке возлагаются на АСС, АСФ, - поддержание органов управления, сил и средств аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к
выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Решение этой задачи невозможно без регулярных учебно-тренировочных занятий в
соответствии с планами привлечения АСС, АСФ к ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на
обслуживаемых объектах или территориях, без постоянной отработки практических навыков
ведения аварийно-спасательных работ, без исправного оснащения и оборудования,
применяемого аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями

для проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Обеспечение постоянной готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные
ситуации и проведению работ по их ликвидации не совместимо с привлечением спасателей к
иным работам, не обусловленным их основной функцией. Использование труда спасателей не по
назначению неизбежно влечет снижение оперативной готовности аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований и увеличение рисков возникновения неблагоприятных
последствий вследствие неквалифицированных действий спасателей.
Кроме того, несмотря на общие задачи всех АСС, АСФ и спасателей, не допускается
привлечение спасателей к проведению тех видов аварийно-спасательных работ, на которые они
не аттестованы.
Статья 27. Обязанности спасателей
Комментарий к статье 27
1. Понятие "готовность к участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций" означает соответствие уровня знаний, навыков, физического и психологического
состояния здоровья спасателей в текущий период времени определенным критериям,
позволяющим обеспечить эффективное выполнение обязанностей спасателя при реагировании на
ЧС и проведении аварийно-спасательных работ.
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091
готовность к исполнению обязанностей спасателя, установленных законодательством Российской
Федерации, определяется при проведении аттестации гражданина, приобретающего статус
спасателя, или спасателя.
Обязанность по совершенствованию уровня подготовки и навыков действий спасателя
реализуется как в процессе регулярного обучения в межаттестационный период (не реже чем
один раз в три года) по программам профессиональной подготовки (переподготовки, повышения
квалификации) в образовательных организациях, так и в процессе участия в обязательных
плановых занятиях, учебных тревогах и учений в составе АСС, АСФ.
Под технологией проведения различных видов аварийно-спасательных работ (тактикой
действий) понимают порядок, способы и особенности ведения каждого из установленных
законом видов аварийно-спасательных работ.
Технология проведения различных видов аварийно-спасательных работ регулируется, как
правило, руководящими документами (уставами, руководствами, правилами, наставлениями и
др.), содержащими основы оперативных действий.
В качестве примера можно привести Устав ВГСЧ по организации и ведению
горноспасательных работ на предприятиях угольной и сланцевой промышленности,
утвержденный Приказом Минтопэнерго РФ N 175, Госгортехнадзора РФ N 107 от 27 июня 1997 г.,
Устав аварийно-спасательных формирований по организации и ведению газоспасательных работ,
утвержденный Министерством экономики Российской Федерации 28 июля 2000 г. и
согласованный Федеральным горным и промышленным надзором РФ 12 июля 2000 г. N 0235/314.
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи определен Приказом
Минздравсоцразвития от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" и включает в
себя:

- мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания
первой помощи: определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья,
определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего, устранение
угрожающих факторов для жизни и здоровья, прекращение действия повреждающих факторов на
пострадавшего, оценка количества пострадавших, извлечение пострадавшего из транспортного
средства или других труднодоступных мест, перемещение пострадавшего;
- вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых
обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным
правилом;
- определение наличия сознания у пострадавшего;
- мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению
признаков жизни у пострадавшего: запрокидывание головы с подъемом подбородка;
выдвижение нижней челюсти; определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и
осязания; определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях;
- мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков
жизни: давление руками на грудину пострадавшего, искусственное дыхание "рот ко рту",
искусственное дыхание "рот к носу", искусственное дыхание с использованием устройства для
искусственного дыхания;
- мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: придание устойчивого
бокового положения, запрокидывание головы с подъемом подбородка, выдвижение нижней
челюсти;
- мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного
кровотечения: обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений, пальцевое прижатие
артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на
рану, наложение давящей повязки;
- мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм,
отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой
помощи в случае выявления указанных состояний: проведение осмотра головы; проведение
осмотра шеи; проведение осмотра груди; проведение осмотра спины; проведение осмотра
живота и таза; проведение осмотра конечностей; наложение повязок при травмах различных
областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;
проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с
использованием изделий медицинского назначения); фиксация шейного отдела позвоночника
(вручную, подручными средствами, с использованием изделий медицинского назначения);
прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка
путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание
поврежденной поверхности проточной водой); местное охлаждение при травмах, термических
ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; термоизоляция при
отморожениях и других эффектах воздействия низких температур;
- придание пострадавшему оптимального положения тела;
- контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание
психологической поддержки;
- передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным
службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным
законом или со специальным правилом.

Обязанность неукоснительного выполнения приказов, отдаваемых в ходе проведения работ
по ликвидации чрезвычайных ситуаций руководителями АСС, АСФ, в составе которых спасатели
принимают участие в проведении указанных работ, основана на принципе единоначалия
руководства аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями,
при котором руководитель наделен всеми необходимыми полномочиями по принятию
обязательных для подчиненных решений и несет персональную ответственность за результаты
работы (см. комментарий к ст. 3).
Разъяснение гражданам правил безопасного поведения в целях недопущения чрезвычайных
ситуаций и порядок действий в случае их возникновения производится в соответствии с
должностными обязанностями и компетенцией спасателя. Формами разъяснения (доведения
информации) могут служить беседы, инструктажи, памятки, наглядная агитация, использование
средств массовой информации.
2. Обязанности спасателей определяются уставами, правилами, руководствами,
наставлениями, содержащими основы оперативных действий спасателей в зависимости от вида
аварийно-спасательных работ, а также иными нормативными правовыми актами, в том числе
локальными: должностными инструкциями, планами действий в условиях чрезвычайных
ситуаций, планами мероприятий по локализации и ликвидации аварий и другими документами
(приказами, инструкциями, правилами и т.д.), утвержденными или согласованными
руководителями АСС (АСФ).
При этом обязательно должно проводиться ознакомление спасателей с содержанием
данных документов, а в случаях с планами действий в условиях аварий или чрезвычайных
ситуаций - отработка таких действий.
Статья 28. Режим работы (службы) и отдыха спасателей
Комментарий к статье 28
1. Под режимом работы спасателей понимают продолжительность и интенсивность работы
и отдыха спасателей, обеспечивающие эффективную, стабильную работоспособность и
сохранение здоровья при выполнении аварийно-спасательных работ.
Режим работы (службы) спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб
(формирований) предусматривает обеспечение круглосуточной готовности и в большинстве
случаев осуществляется по графику суточного дежурства.
Распорядок суточного дежурства устанавливается руководителем АСС (АСФ) и, как правило,
включает: сдачу-прием дежурства, проверку исправности и готовности к применению
закрепленного аварийно-спасательного оборудования и оснащения, теоретические и
практические занятия, профилактический объезд обслуживаемых объектов и территорий, участие
в учебно-тренировочных занятиях и учебных тревогах согласно графикам и др. При этом
обязательным условием является обеспечение оперативной готовности в соответствии с
утвержденными нормативами в дневное и ночное время.
Режим работы спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований в основном
устанавливается таким же, как режим труда по их основной должности (профессии).
Режимы работы спасателей при проведении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации
зависят в первую очередь от характера работ (тяжелая, средняя, легкая), параметров рабочей
зоны (температура, влажность, наличие шума, вибрации, вредных веществ, излучений и др.
факторы рабочей среды), от экипировки спасателей спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты органов дыхания, зрения, кожи с учетом соблюдения медицинских требований и
санитарно-гигиенических норм.

Например, при проведении работ по ликвидации аварий на химически опасных объектах
режимы деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты,
устанавливаются в соответствии с ГОСТ 22.9.02-97 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Режимы деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при
ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования", принятым
и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 г. N 409.
Учет рабочего времени граждан, принятых в профессиональные аварийно-спасательные
службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования на должности спасателей
организуется на основании Постановления Минтруда РФ от 8 июня 1998 г. N 23 "Об утверждении
Положения по учету рабочего времени граждан, принятых в профессиональные аварийноспасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования на должности
спасателей". Обязанность по организации учета рабочего времени спасателей возлагается на
руководителей аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
Следует отметить, что в составе рабочего времени спасателей отдельно учитывается:
- время выполнения спасательных работ в нормальных условиях, которое включает в себя:
время проведения поисково-спасательных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (работа
разведывательных подразделений спасателей с использованием транспортных средств,
развертывание средств связи, проведение специальной и санитарной обработки, ремонт и
прокладка дорог, расчистка завалов, вскрытие убежищ, переноска носилок с людьми и другие
виды работ в соответствии с действующими правилами проведения поисково-спасательных
работ); время нахождения спасателей в пути от места сбора до места происшествия; время
проведения инструктажа по технике безопасности и подготовки к работе на рабочем месте;
регламентированные перерывы для отдыха и восстановления работоспособности спасателей в
соответствии с медицинскими показаниями при проведении ими работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- время выполнения спасательных работ, оплачиваемых в повышенных размерах, в
соответствии с действующими условиями оплаты труда, которое включает в себя время от начала
выполнения спасателями указанных работ до момента их окончания;
- время выполнения работ в повседневной деятельности, в составе которого в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка, графиками дежурств и т.д. учитывается время,
затраченное на дежурства, учебные сборы, тренировки, профилактические мероприятия,
медицинские обследования (плановые, предэкспедиционные, текущие, послеэкспедиционные),
работы по обслуживанию техники и снаряжения.
Одним из проблемных вопросов в рамках действия комментируемой статьи является
отнесение времени отдыха и питания к рабочему времени.
Статья 106 Трудового кодекса РФ определяет время отдыха как время, в течение которого
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению. Освобождение спасателя от исполнения трудовых обязанностей даже на
незначительное время для отдыха и приема пищи противоречит принципу постоянной готовности
АСС, АСФ. Спасатели, находящиеся на оперативном дежурстве, должны обеспечивать
немедленное реагирование и выезд к месту ведения работ в любой момент времени. Кроме
этого, при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций режим работы и
продолжительность рабочего дня спасателей могут быть изменены в соответствии с ч. 4
комментируемой статьи.
В соответствии со ст. 108 Трудового кодекса РФ на работах, где по условиям производства
(работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно (в частности, у спасателей),
работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

Данные выводы нашли частичное отражение в Положении по учету рабочего времени
граждан, принятых в профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные
аварийно-спасательные формирования на должности спасателей, утвержденном Постановлением
Минтруда РФ от 8 июня 1998 г. N 23. Пункт 2 данного Положения содержит утверждение о том,
что при выполнении спасателями возложенных на них обязанностей во время дежурства в
режиме оперативной готовности и при проведении поисково-спасательных работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций спасатели не могут отлучаться с места проведения этих работ. Поэтому
руководители аварийно-спасательных служб должны определить для них порядок и место
приема пищи в течение рабочего времени.
2. Часть 5 комментируемой статьи устанавливает для лиц, работающих на должностях
спасателей профессиональных АСС, АСФ, увеличенную продолжительность очередного отпуска
по сравнению с работниками других профессий (должностей). Продолжительность отпуска
спасателей находится в прямой зависимости от непрерывного стажа работы и может составлять от
30 до 40 календарных дней. Указанный отпуск является основным для данной категории
работников.
Помимо основного отпуска в соответствии с ч. 6 комментируемой статьи спасателям
профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований за
участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение года предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 15 суток из расчета один
день отпуска за 24 часа работ.
Право на предоставление отпуска, предусмотренного ч. 5 и ч. 6 комментируемой статьи,
распространяется на всех спасателей независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности АСС, АСФ, в которых они работают.
Под спасателями добровольных аварийно-спасательных формирований, которые
упоминаются в абзаце 2 ч. 6 комментируемой статьи, разработчики Закона понимают спасателей
общественных аварийно-спасательных формирований, поскольку создание добровольных АСФ ст.
7 комментируемого Закона не предусматривает.
Размер и порядок денежной компенсации взамен дополнительного отпуска спасателям
нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателям, не
входящим в состав аварийно-спасательных формирований, установлены Постановлением
Правительства РФ от 22 января 1997 г. N 67 "О размере и порядке выплаты денежной
компенсации взамен дополнительного оплачиваемого отпуска спасателям нештатных и
добровольных (общественных) аварийно-спасательных формирований, а также спасателям, не
входящим в состав аварийно-спасательных формирований, привлекаемым к проведению работ
по ликвидации чрезвычайных ситуаций".
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 января 1997 г. N 67 расходы,
связанные с выплатой денежной компенсации взамен дополнительного оплачиваемого отпуска и
оплатой труда спасателям нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а
также спасателям, не входящим в состав аварийно-спасательных формирований, привлекаемым к
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, производятся за счет средств,
выделяемых на ликвидацию чрезвычайных ситуаций федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и организациями, привлекающими спасателей к проведению работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Статья 29. Оплата труда спасателей
Комментарий к статье 29

Оплата труда спасателей осуществляется из источников финансирования аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований: за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации; за счет средств, поступающих от уставной
деятельности; а также из иных источников финансирования, не противоречащих законодательству
Российской Федерации (о финансовом обеспечении деятельности АСС, АСФ - см. комментарий к
ст. 20).
Размер оплаты труда спасателей устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующими у работодателя системами оплаты труда и зависит от квалификации спасателя, а
также сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.
Минимальный размер заработной платы гарантирован государством, устанавливается
одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2016 г.
Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. N 376-ФЗ минимальный размер оплаты труда в
России установлен в сумме 6 204 рубля в месяц.
В соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса РФ в субъекте Российской Федерации для
работников, работающих на территории соответствующего субъекта (за исключением работников
организаций, финансируемых из федерального бюджета), региональным соглашением о
минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в
субъекте Российской Федерации.
При этом размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Системы оплаты труда спасателей включают размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, доплат и надбавок стимулирующего характера
(например, доплаты за классность), а также системы премирования. Системы оплаты труда
спасателей устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Спасателям
нештатных
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований оплата труда осуществляется по той профессии (должности), которая определена
их трудовым договором. В соответствии со ст. 9 комментируемого Закона комплектование
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в том числе и нештатных,
осуществляется на добровольной основе. Таким образом, привлечение работника в качестве
нештатного спасателя возможно только с его согласия. В этом случае дополнительной мотивацией
для работника может стать установление повышенного размера оплаты труда по его профессии
(должности), введение доплат и надбавок стимулирующего характера либо предоставление
дополнительных льгот, гарантий и компенсаций по сравнению с другими работниками (например,
дополнительного отпуска).
Статья 30. Право на жилище
Комментарий к статье 30
Частью 1 комментируемой статьи спасатели профессиональных аварийно-спасательных
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления отнесены к категории граждан, которым в соответствии со ст.
49 Жилищного кодекса РФ предоставляются по договорам социального найма жилые помещения
жилищного фонда Российской Федерации, жилищного фонда субъекта РФ или муниципального

жилищного фонда.
Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются не всем спасателям
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных
формирований федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а лишь тем из них, которые
признаны по основаниям, установленным Жилищным кодексом РФ и (или) федеральным
законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской
Федерации, нуждающимися в жилых помещениях и состоят на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.
Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, перечислены в ст. 51 Жилищного кодекса РФ.
Постановка на учет спасателей в качестве нуждающихся в жилых помещениях
осуществляется органом местного самоуправления на основании заявлений, поданных ими в
указанный орган по месту своего жительства.
Жилые помещения предоставляются спасателям, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия их на
учет.
По договору социального найма жилое помещение должно предоставляться гражданам по
месту их жительства (в границах соответствующего населенного пункта) общей площадью на
одного человека не менее нормы предоставления.
Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
жилые помещения могут предоставляться не только на основании договора социального найма,
но и по договорам найма специализированных жилых помещений.
Специализированный жилищный фонд, предоставляемый указанным категориям
спасателей, состоит из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях,
находящихся в федеральной (муниципальной) собственности и закрепленных на праве
оперативного управления за органами (учреждениями).
Специализированное жилое помещение предоставляется спасателям для временного
проживания с даты заключения служебного контракта на период его действия на основании
решений собственников таких помещений. Предоставление такого жилого помещения не
является основанием для снятия спасателя с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований иной принадлежности жилые помещения жилищного фонда Российской
Федерации, жилищного фонда субъекта РФ или муниципального жилищного фонда могут
предоставляться по договорам социального найма лишь на общих основаниях, предусмотренных
ч. 2 ст. 49 Жилищного кодекса РФ.
Статья 31. Страховые гарантии спасателей
Комментарий к статье 31
1. В соответствии со ст. 935 Гражданского кодекса РФ комментируемая статья (ч. 1 - 10)
возлагает на указанных в ней лиц обязанность страховать жизнь и здоровье спасателей на случай

причинения вреда их жизни, здоровью.
Процесс страхования регулируется главой 48 Гражданского кодекса РФ, Законом РФ от 27
ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", иными
нормативными правовыми актами, Правилами страхования.
Субъектами процесса обязательного страхования жизни и здоровья спасателей выступают
застрахованные лица, выгодоприобретатели, страхователи и страховщики.
Застрахованные лица - это подлежащие обязательному страхованию спасатели.
Комментируемая статья относит к таковым:
- спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований, нештатных и общественных аварийно-спасательных
формирований, т.е. спасателей, состоящих в структуре АСС, АСФ;
- спасателей, привлекаемых к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в
индивидуальном порядке.
Таким образом, несмотря на разделение спасателей на состоящих в структуре аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований и "индивидуальных" спасателей,
обязательному страхованию подлежат все спасатели. Различается только момент возникновения
обязанности по их страхованию:
- страхование спасателей в структуре АСС, АСФ производится при назначении их на
должности спасателей (для профессиональных спасателей) или при включении в состав АСФ (для
нештатных и общественных спасателей);
- страхование "индивидуальных" спасателей производится в случае их привлечения к
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Выгодоприобретатель - лицо (лица), в пользу которого заключен страховой договор;
получатель страховой выплаты.
В страховом договоре полномочия заинтересованного лица и выгодоприобретателя в части
получения страховой выплаты могут разграничиваться. Как правило, выгодоприобретатель
указывается в качестве получателя страховой выплаты только в случае смерти застрахованного
лица.
Выгодоприобретатель назначается с письменного согласия застрахованного лица.
Если в договоре страхования не указан выгодоприобретатель, то в случае смерти
застрахованного лица выгодоприобретателями признаются его наследники.
Страхователи - лица, на которых законом возложена обязанность страховать жизнь и
здоровье определенных в законе лиц.
Комментируемая статья возлагает данную обязанность на следующих лиц:
- по страхованию спасателей профессиональных АСС, АСФ, нештатных АСФ, общественных
АСФ - на федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, создавшие
профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные
формирования, нештатные или общественные аварийно-спасательные формирования. Таким
образом, страхование спасателей в составе АСС, АСФ, независимо от их формы, осуществляют
работодатели;

- по страхованию спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке, - на соответствующие органы
исполнительной власти и организации, принявшие решение о привлечении спасателей.
Спасатели, подлежащие обязательному страхованию, вправе, если им известно, что
страхование не осуществлено, потребовать в судебном порядке его осуществления (ст. 937
Гражданского кодекса РФ).
Страховщики - страховые организации, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и получившие лицензии
на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законом
порядке.
Обязательное страхование спасателей осуществляется путем заключения договора
страхования страхователем со страховщиком. Договор страхования заключается в письменной
форме и может быть заключен как путем составления одного документа (непосредственно
договора), так и путем вручения страхователю подписанного страховщиком страхового полиса.
Обязательное страхование спасателей осуществляется за счет страхователей, в том числе из
средств, выделяемых на содержание аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований или за счет финансовых средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных
ситуаций. Плата за страхование, которую страхователь уплачивает страховщику, называется
страховой премией.
Денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить застрахованному
лицу и (или) выгодоприобретателю страховое возмещение по договору страхования, называется
страховой суммой.
Исходя из страховой суммы устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов)
и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховая сумма определяется страхователем и является существенным условием договора
страхования спасателей при его заключении. При этом страховая сумма не может быть ниже
установленной комментируемым Законом. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи
минимальный размер страховой суммы составляет 20 000 рублей. Указанная часть
комментируемой статьи действует в редакции Федерального закона от 7 августа 2000 г. N 122-ФЗ
"О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" и
нуждается в актуализации, поскольку установленный в 2000 году минимальный порог страховой
суммы не отвечает, на наш взгляд, целям страхования, в числе которых обеспечение защиты
интересов физических лиц при наступлении определенных страховых случаев.
Обязанность страховщика по выплате страхового возмещения страхователю,
застрахованному лицу и (или) выгодоприобретателю возникает при наступлении страхового
случая - события, предусмотренного договором страхования или законом.
Страховые события различаются для спасателей в зависимости от их принадлежности к
аварийно-спасательным службам, аварийно-спасательным формированиям:
- для спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований страховыми событиями являются гибель (смерть) при
исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), смерть,
наступившая вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в
период и в связи с исполнением ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором
(контрактом), а также потеря трудоспособности, наступившая как следствие исполнения
указанных обязанностей;

- для спасателей нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а
также спасателей, привлекаемых к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в
индивидуальном порядке, страховыми событиями являются гибель (смерть) в ходе проведения
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, смерть, наступившая вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в ходе проведения указанных работ, а также
потеря трудоспособности, наступившая как следствие их участия в проведении указанных работ.
Страховая выплата производится на основании письменного заявления застрахованного
лица (его законного представителя, выгодоприобретателя) в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами страхования и договором страхования.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если
страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или
застрахованного лица.
2. Комментируемая статья, несмотря на название "Страховые гарантии спасателей",
устанавливает помимо непосредственно страховых еще ряд социальных гарантий, связанных с
гибелью (смертью) спасателей (ч. 12 - 15). Однако, по мнению авторов, реализация этих гарантий
осуществляется в рамках социальной поддержки членов семей спасателей, погибших при
исполнении обязанностей (ст. 32 комментируемого Закона), и не связана с обязательным
страхованием спасателей.
О социальной поддержке членов семей спасателей, погибших при исполнении
обязанностей, в том числе о гарантиях, предоставляемых ч. 12 - 15 ст. 31 комментируемого
Закона, - см. комментарий к ст. 32.
Статья 32. Социальная поддержка членов семей спасателей
Комментарий к статье 32
1. В комментируемой статье речь идет о правах и социальных гарантиях, предусмотренных
рассматриваемым Законом, иными нормативными правовыми актами для членов семей
спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийноспасательных формирований, других спасателей, погибших при исполнении обязанностей.
В соответствии с Семейным кодексом РФ к членам семьи относятся супруги, родители
(усыновители), дети (усыновленные), а в случаях и в пределах, предусмотренных
законодательством РФ, другие родственники и иные лица.
Рассмотрим более подробно права и социальные гарантии для членов семей спасателей
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных
формирований, других спасателей, погибших при исполнении обязанностей, которые
установлены комментируемым Законом.
1.1. Право на жилище предусмотрено ст. 30 комментируемого Закона.
Семьи погибших (умерших) при исполнении должностных обязанностей спасателей
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных
формирований, а также семьи спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и погибших (умерших) в ходе проведения указанных работ, нуждавшиеся
в получении жилья (улучшении жилищных условий), сохраняют право на его получение
(улучшение жилищных условий). Жилые помещения указанным семьям предоставляются не
позднее чем через шесть месяцев со дня гибели (смерти) спасателей.
Основания признания спасателей и членов их семей нуждающимися в жилых помещениях,

условия и порядок предоставления им жилых помещений регулируются Жилищным кодексом РФ,
иными нормативными правовыми актами. Подробнее о реализации права спасателей и членов их
семей на предоставление жилых помещений - см. комментарий к ст. 30.
1.2. Части 12 - 13 ст. 31 комментируемого Закона устанавливают основания, размер и
условия выплаты единовременных государственных пособий в случае гибели (смерти)
спасателей членам их семей.
Однако указанные пособия выплачиваются членам семей не всех спасателей, а лишь
некоторых категорий, а именно:
- спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований, создаваемых федеральными органами исполнительной
власти ("государственных" АСС, АСФ);
- спасателей, привлеченных федеральными органами исполнительной власти к проведению
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе
нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований.
От принадлежности к одной из указанных категорий спасателей зависят размер
выплачиваемого их семьям единовременного пособия, а также основания выплаты.
Так, в случае гибели спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб,
профессиональных аварийно-спасательных формирований, создаваемых федеральными
органами исполнительной власти, наступившей при исполнении ими обязанностей, возложенных
на них трудовым договором (контрактом), либо в случае смерти, наступившей до истечения
одного года со дня увольнения из аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного
формирования, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в
период и в связи с исполнением ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором
(контрактом), членам их семей выплачивается единовременное пособие в размере 120 окладов
месячного денежного содержания.
В случае гибели спасателей, привлеченных федеральными органами исполнительной власти
к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в
составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований, наступившей при
проведении указанных работ, либо в случае их смерти, наступившей до истечения одного года со
дня окончания их участия в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с участием в
проведении указанных работ, членам их семей выплачивается единовременное пособие в
размере 100 000 рублей.
К членам семей погибших (умерших) спасателей, которым может назначаться и
выплачиваться единовременное пособие, комментируемая статья относит: жен (мужей); детей,
не достигших возраста 18 лет (обучающихся - в возрасте до 23 лет), либо детей старше этого
возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; отцов и матерей.
Единовременное пособие выплачивается из средств федерального бюджета.
Происхождением источника финансирования объясняются те категории спасателей, семьям
которых в случае их гибели (смерти) могут назначаться и выплачиваться единовременные
пособия. Члены семей погибших (умерших) спасателей профессиональных АСС, АСФ иной
принадлежности, в том числе создаваемых территориальными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, организациями, имеют право на указанные пособия только в
случае привлечения их к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
федеральными органами исполнительной власти в индивидуальном порядке.
Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, локальными нормативными актами организаций, создавших аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования либо принявших решение о
привлечении спасателей к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в
индивидуальном порядке, могут быть установлены основания, размеры и порядок выплаты
единовременных пособий членам семей указанных спасателей, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей.
Например, в решении Ленинского районного суда г. Владивостока от 27 мая 2011 г. по делу
N 2-2432/11 указано, что, поскольку погибший работал в должности начальника караула, которая
входила в штат личного состава противопожарной службы Приморского края, погиб при
исполнении служебных обязанностей, в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 13 Закона Приморского края
от 29 декабря 2004 г. N 206-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края", супруге погибшего выплачивается
единовременное пособие в размере 120 денежных содержаний, установленных на день выплаты
пособия.
1.3. Для членов семей спасателей, погибших при исполнении обязанностей, предусмотрены
также иные гарантии. Части 14 - 15 ст. 31 комментируемого Закона устанавливают гарантии
членам семей погибших (умерших) спасателей, связанные с осуществлением расходов по
перевозке тел, погребением спасателей, а также расходов по изготовлению и установке
надгробных памятников.
Данные гарантии предоставляются членам семей следующих спасателей:
- спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований, создаваемых федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, погибших при исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым
договором (контрактом), или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии),
заболевания, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, возложенных на них
трудовым договором (контрактом);
- спасателей, привлеченных федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления к
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в
составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований и погибших в ходе
проведения указанных работ или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии),
заболевания, полученных в период и вследствие участия в проведении указанных работ.
Указанные расходы осуществляются за счет финансовых средств федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или)
органов местного самоуправления, создавших соответствующие профессиональные аварийноспасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования или принявших
решение о привлечении спасателей к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в
индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных
формирований. Расходы осуществляются в соответствии с установленными соответствующими
органами исполнительной власти порядком и нормами.
В развитие приведенных норм принято Постановление Правительства РФ от 31 октября 1996
г. N 1311 "О порядке и нормах расходования денежных средств на погребение погибших
(умерших) спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных
аварийно-спасательных формирований, спасателей, привлекавшихся к проведению работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в индивидуальном
порядке либо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований, а
также на изготовление и установку надгробных памятников".

Однако необходимо отметить, что положения данного акта также нуждаются в
актуализации. Так, например, установлено, что оплата ритуальных услуг, за исключением
подготовки к перевозке и перевозки тела (останков) спасателя с места гибели к месту погребения
(кремации), производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими
документами, но не более 2000 рублей. Норма расходования средств на изготовление и установку
надгробных памятников спасателям установлена в размере до 3000 рублей. Полагаем, что данные
суммы компенсаций, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2000 г.
N 999 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам установления размеров стипендий, пособий и других обязательных социальных
выплат", которым были внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 31 октября
1996 г. N 1311, не соответствуют современной экономической действительности и нуждаются в
уточнении.
2. Социальная поддержка членов семей спасателей включает пенсионное обеспечение по
случаю потери кормильца. Пенсионное обеспечение членов семей спасателей осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены
семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таким образом, законодатель
устанавливает два условия, необходимые для назначения членам семьи умершего (погибшего)
спасателя пенсии по случаю потери кормильца: их нетрудоспособность и нахождение на
иждивении умершего кормильца.
Независимо от нахождения на иждивении умершего кормильца указанная пенсия
назначается неработающим супругу, одному из родителей либо дедушке, бабушке умершего
кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брату, сестре либо ребенку
умершего кормильца, достигшему возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями,
сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на
страховую пенсию по случаю потери кормильца.
Кроме указанных выше лиц к нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца
относятся:
- дети умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет;
- дети умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, или
дети умершего кормильца старше 23 лет, если они до достижения возраста 18 лет стали
инвалидами;
- братья, сестры и внуки кормильца, не достигшие возраста 18 лет и не имеющие
трудоспособных родителей;
- братья, сестры и внуки кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет и не
имеющие трудоспособных родителей, или братья, сестры и внуки умершего кормильца старше 23
лет, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами и не имеют трудоспособных
родителей;
- родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;
- дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые в

соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.
Иждивение членов семьи заключается в их нахождении на полном содержании умершего
или получении от умершего помощи, которая была для членов семьи постоянным и основным
источником средств к существованию.
Иждивение детей не требует доказательств, за исключением детей, объявленных в
соответствии с законодательством РФ полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.
Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его
иждивении, имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, если они
независимо от времени, прошедшего после его смерти, утратили источник средств к
существованию.
Необходимо отметить, что к семье умершего кормильца приравнивается семья безвестно
отсутствующего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в порядке,
установленном ГПК РФ.
Статья 33. О присвоении спасателям почетного звания "Заслуженный спасатель Российской
Федерации"
Комментарий к статье 33
Комментируемая статья устанавливает возможность присвоения спасателям почетного
звания "Заслуженный спасатель Российской Федерации".
Почетное звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации" установлено Указом
Президента РФ от 30 декабря 1995 г. N 1341 "Об установлении почетных званий Российской
Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к
почетным званиям Российской Федерации". В Положении о почетном звании "Заслуженный
спасатель Российской Федерации", утвержденном данным Указом (в настоящее время утратило
силу), было определено, что почетное звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации"
присваивается высокопрофессиональным работникам спасательных служб за заслуги в
предотвращении и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, разработке
и освоении новой спасательной техники, воспитании и обучении кадров, работающим в
спасательных службах 10 и более лет в календарном исчислении.
В настоящее время Указ Президента РФ от 30 декабря 1995 г. N 1341 действует в редакции
Указа Президента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099 "О мерах по совершенствованию
государственной наградной системы Российской Федерации", которым утверждено Положение о
государственных наградах РФ, а также статуты орденов РФ, положения о знаках отличия РФ,
медалях РФ, почетных званиях РФ, описания названных государственных наград РФ и нагрудных
знаков к почетным званиям РФ; формы наградного листа для представления к награждению
государственными наградами РФ; образцы бланков удостоверений к государственным наградам
РФ, государственным наградам СССР, званию Героя РФ, бланков Грамоты о присвоении звания
Героя РФ; рисунки государственных наград РФ.
Согласно Положению о почетном звании "Заслуженный спасатель Российской Федерации",
утвержденному Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099, данное звание присваивается
гражданам Российской Федерации, осуществляющим деятельность по проведению аварийноспасательных работ, за личные заслуги:
- в поддержании органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны
чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- в ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях;
- в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
обслуживаемых объектах и территориях, а также нормативных документов по вопросам
организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- в пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
участии в подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
- в создании, внедрении и освоении новой спасательной техники;
- в подготовке квалифицированных кадров для аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований.
Почетное звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации" присваивается, как
правило, не ранее чем через 20 лет в календарном исчислении с начала осуществления трудовой
(служебной) деятельности в аварийно-спасательных службах или аварийно-спасательных
формированиях и при наличии у представленного к награде лица ведомственных наград
(поощрений) федерального органа государственной власти или органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
При принятии решения о присвоении почетного звания "Заслуженный спасатель Российской
Федерации" рекомендуется учитывать наличие у представленного к почетному званию
ведомственных наград (поощрений) МЧС России.
В соответствии с Приказом МЧС России от 6 декабря 2010 г. N 620 "О ведомственных знаках
отличия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" ведомственные знаки отличия МЧС
России являются формой поощрения личного состава МЧС России, а в отдельных случаях граждан, оказавших содействие в решении задач, возложенных на МЧС России, к которым, без
сомнения, могут быть отнесены спасатели различных аварийно-спасательных формирований.
К ведомственным знакам отличия МЧС России относятся:
- знак отличия МЧС России - крест "За доблесть";
- медаль МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации";
- медаль МЧС России "За отвагу на пожаре";
- знак отличия МЧС России "За службу в авиации МЧС России";
- памятная медаль МЧС России "100 лет Санкт-Петербургскому университету ГПС МЧС
России";
- нагрудный знак МЧС России "За заслуги";
- нагрудный знак МЧС России "За отличие";
- нагрудный знак МЧС России "Лучший работник пожарной охраны" и др.
Нагрудный знак "Заслуженный спасатель Российской Федерации", который выдается
награжденным, имеет единую для почетных званий Российской Федерации форму и
изготавливается из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм. Он имеет форму овального венка,
образуемого лавровой и дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны
бантом. На верхней части венка располагается Государственный герб Российской Федерации. На
лицевой стороне, в центральной части, на венок наложен картуш с надписью - наименованием

почетного звания. На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к
одежде. Нагрудный знак носится на правой стороне груди.
Статья 34. Дополнительные правовые и социальные гарантии спасателей
Комментарий к статье 34
1. Часть 1 комментируемой статьи распространяет на спасателей профессиональных
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, обслуживающих
организации с вредными и (или) опасными производственными факторами, гарантии и
компенсации, установленные законодательством Российской Федерации для работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Основанием для предоставления спасателям указанных гарантий и компенсаций является
отнесение условий труда на их рабочих местах по результатам специальной оценки к вредным
или опасным условиям труда.
Правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки условий
труда, а также правовое положение, права, обязанности и ответственность участников
специальной оценки условий труда установлены Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N
426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".
Под специальной оценкой условий труда данный Федеральный закон понимает комплекс
последовательных мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с
учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов)
условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
Организация и обеспечение проведения специальной оценки условий труда, в том числе
финансирование, является обязанностью работодателя.
Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с методикой ее
проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, реализующим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Рабочие места работников, непосредственно осуществляющих тушение пожаров и
проведение аварийно-спасательных работ, работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 290 включены в
перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в
отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей. По состоянию на
1 января 2016 г. каких-либо особенностей для проведения специальной оценки условий труда
таких рабочих мест нормативно не установлено.
В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ до
установления уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти особенностей проведения специальной оценки условий труда работников,
непосредственно осуществляющих тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ,
работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, специальная оценка условий труда данных
категорий работников проводится в общем порядке, предусмотренном указанным
Федеральным законом.

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и организацией,
проводящей специальную оценку условий труда. Организации, проводящие специальную оценку
условий труда, должны соответствовать требованиям, закрепленным в ст. 19 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ.
Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в
пять лет.
Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем
образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия),
число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения
специальной оценки условий труда. В состав комиссии включаются представители работодателя,
в том числе специалист по охране труда, представители выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии). Состав
и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя.
Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.
По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы
(подклассы) условий труда на рабочих местах.
По степени вредности и (или) опасности условия труда подразделяются на четыре класса:
- оптимальные условия труда (1-й класс), при которых воздействие на работника вредных и
(или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не
превышают уровни, установленные нормативами условий труда и принятые в качестве
безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня
работоспособности работника;
- допустимые условия труда (2-й класс), при которых на работника воздействуют вредные и
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни,
установленные нормативами условий труда, а измененное функциональное состояние организма
работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего
рабочего дня (смены);
- вредные условия труда (3-й класс), при которых уровни воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами
(гигиеническими нормативами) условий труда. Вредные условия труда подразделяются на 4
подкласса: подкласс 3.1 (вредные условия труда 1-й степени) - условия труда, при которых на
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия
которых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как
правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении
воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; подкласс 3.2
(вредные условия труда 2-й степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют
вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны
вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и
развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний
легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после
продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); подкласс 3.3 (вредные условия труда 3-й
степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие
функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию
профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной
трудоспособности) в период трудовой деятельности; подкласс 3.4 (вредные условия труда 4-й
степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и

развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в
период трудовой деятельности;
- опасные условия труда (4-й класс), при которых на работника воздействуют вредные и
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего
дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия
данных факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания
в период трудовой деятельности.
В случае применения работниками (спасателями), занятыми на рабочих местах с вредными
условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную
сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, класс
(подкласс) условий труда может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта
организации, проводящей специальную оценку условий труда, на одну степень.
Сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку
условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах должны
содержаться в картах специальной оценки условий труда, являющихся составной частью отчета о
проведении (результатах) специальной оценки условий труда.
Работодатель обязан ознакомить в письменной форме работника с результатами
проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте. При этом следует отметить,
что ознакомление с результатами проведенной на рабочем месте работника специальной оценки
условий труда является не правом, а обязанностью работника.
На основании результатов специальной оценки условий труда и установленных ими классов
(подклассов) условий труда на рабочих местах работникам могут быть установлены
предусмотренные Трудовым кодексом РФ гарантии и компенсации, в том числе:
- повышенный размер оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (основание - ст. 147 Трудового кодекса РФ). Минимальный размер
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных
видов работ с нормальными условиями труда. Конкретные размеры повышения оплаты труда
устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (основание - ст. 117 Трудового
кодекса РФ). Данная гарантия предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда
2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска для таких работников составляет 7 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска каждого конкретного
работника устанавливается трудовым договором;
- сокращенная продолжительность рабочего времени (основание - ст. 92 Трудового
кодекса РФ). Рабочее время устанавливается продолжительностью не более 36 часов в неделю
для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям
труда. Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым
договором;
- выдача молока и лечебно-профилактического питания (основание - ст. 222 Трудового
кодекса РФ). На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Выдача работникам
по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов по письменным

заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это
предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором.
Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядок осуществления
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных
пищевых продуктов, и Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых
продуктов, утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 45н.
Также следует обратить внимание, что на работах с особо вредными условиями труда
предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание.
Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на
бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями
труда, рационы лечебно-профилактического питания, Правила бесплатной выдачи лечебнопрофилактического питания утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009
г. N 46н.
Результаты специальной оценки условий труда могут применяться для установления иных
льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" работникам, занятым на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах, а также на работах с тяжелыми условиями труда, с учетом
установленного пенсионным законодательством стажа работы в указанных условиях страховая
пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости.
При определении стажа на указанных выше видах работ в целях досрочного пенсионного
обеспечения, предусмотренного ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ,
согласно Постановлению Правительства РФ от 16 июля 2014 г. N 665 применяются Списки
соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений
(организаций), утвержденные Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N
10 "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение" (подробнее о льготном пенсионном обеспечении см. комментарий к ч. 7 ст. 25).
Руководителям профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, обслуживающих организации с вредными и (или) опасными производственными
факторами, при планировании расходов на содержание АСС, АСФ и (или) при согласовании
стоимости обслуживания с заказчиком услуг необходимо учитывать размеры гарантий и
компенсаций, предоставляемых спасателям и иным работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.
2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления и администрации организаций,
принимающие решения о создании аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, могут устанавливать дополнительные льготы, гарантии и компенсации
спасателям и иным работникам АСС, АСФ, а также механизмы их финансового обеспечения.
Например, Апелляционным определением Орловского областного суда от 28 мая 2013 г. по
делу N 33-1125 иск о признании права на ежемесячную социальную выплату в связи с работой в
качестве спасателя в профессиональных аварийно-спасательных службах оставлен без

удовлетворения, так как у истцов не возникло право на получение социальной выплаты и не
установлено оснований для признания за истцами такого права.
В данном Определении отмечается, что в силу ч. 4 ст. 15 Закона Орловской области от 9
марта 2006 г. N 588-ОЗ "О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера" (в настоящее время утратил силу <5>)
спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований Орловской
области, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций и проработавшим не менее 15 лет
в качестве спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований
Орловской области, спасателей Штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Орловской области, спасателей Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Орловской области, спасателей Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Орловской области, спасателей Орловской
областной поисково-спасательной службы, спасателей Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Орловской области на должностях, включенных в перечень,
утверждаемый Правительством Орловской области, ежемесячная социальная выплата
назначается по достижении возраста 40 лет.
-------------------------------<5> Следует отметить, что в настоящее время действует Закон Орловской области от 10
ноября 2015 г. N 1866-ОЗ "О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера", которым также установлены гарантии
социальной
защиты
спасателей
профессиональных
аварийно-спасательных
служб,
профессиональных аварийно-спасательных формирований, создаваемых Правительством
Орловской области.
Статья 35. Ответственность спасателей
Комментарий к статье 35
1. Комментируемая статья в зависимости от отраслевой принадлежности правовых норм,
закрепляющих ответственность, устанавливает виды ответственности для спасателей, виновных в
неисполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором, умышленном
причинении при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вреда здоровью
спасаемых граждан, нанесении ущерба природной среде, материальным и культурным
ценностям.
Остановимся на каждом из этих видов ответственности подробно.
Дисциплинарная ответственность вытекает из трудовых правоотношений и связана с
дисциплиной труда и трудовым распорядком. Под дисциплиной труда ст. 189 Трудового кодекса
РФ понимает обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Трудовой
распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка, которые представляют
собой локальный нормативный акт, регламентирующий основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений.
Основанием наступления дисциплинарной ответственности спасателей является
совершение ими дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
спасателем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Мерой дисциплинарной ответственности выступают дисциплинарные взыскания в виде
замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям.
Применение дисциплинарных взысканий в отношении спасателей
работодатель в лице органа управления или уполномоченного им лица.

осуществляет

Порядок применения дисциплинарных взысканий установлен ст. 193 Трудового кодекса РФ.
В качестве примера привлечения спасателя к дисциплинарной ответственности можно
привести Апелляционное определение Белгородского областного суда от 8 октября 2013 г. по
делу N 33-3257, которым установлено, что в иске о признании незаконным приказа в части
привлечения к дисциплинарной ответственности отказано правомерно, поскольку суд
правомерно сослался на нормы Трудового кодекса РФ, устанавливающие обязанность соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину, что подразумевает
обязательное подчинение работников правилам поведения, определенным в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, трудовым договором.
2. Административная ответственность возникает в случае совершения спасателями при
исполнении возложенных на них обязанностей, в том числе при проведении работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, административных правонарушений.
В соответствии со ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях под
административным правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об
административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Комментируемая статья предусматривает административную ответственность спасателей
только за умышленно совершенное административное правонарушение. При этом следует
отметить, что административное правонарушение признается совершенным умышленно, если
лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия),
предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно
их допускало либо относилось к ним безразлично.
3. Гражданско-правовая ответственность наступает в результате гражданского
правонарушения, то есть нарушения имущественных и личных неимущественных прав граждан и
юридических лиц (деликта), и именуется деликтной ответственностью. Деликтная
ответственность заключается в обязанности лица, причинившего вред личности или имуществу
гражданина, а также имуществу юридического лица, возместить причиненный вред в полном
объеме. Таким образом, мерой ответственности в результате гражданского правонарушения
является возмещение вреда, причем вред возмещается в полном размере, независимо от
применения других видов ответственности.
Обязательства вследствие причинения вреда регулируются правилами гл. 59 Гражданского
кодекса РФ (ст. 1064 - 1101).
Основаниями для наступления ответственности за причинение вреда являются:
противоправность поведения причинителя вреда, факт наступления вреда, причинная связь
между противоправным поведением и наступившим вредом, вина причинителя вреда.
Комментируемая статья устанавливает в качестве одного из оснований наступления
ответственности спасателей за вред, причиненный при исполнении возложенных на них
обязанностей, наличие вины только в форме умысла. При этом, в отличие от уголовного права, в
гражданском праве вина презюмируется, т.е. отсутствие вины доказывает причинитель вреда.
Необходимо отметить, что в соответствии с положениями ст. 1068 Гражданского кодекса РФ

вред, причиненный спасателем при исполнении возложенных на него обязанностей (трудовых,
служебных, должностных), возмещается его работодателем, т.е. лицом, не являющимся
причинителем вреда. Работодатель, возместивший вред, причиненный его работником
(спасателем), наделен законом (ст. 1081 Гражданского кодекса РФ) правом обратного требования
(регресса) к этому работнику (спасателю) в размере выплаченного возмещения.
4. Уголовная ответственность наступает за совершение деяния, содержащего все признаки
состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Статья 14 Уголовного кодекса
РФ содержит понятие преступления, под которым понимается виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.
Таким образом, закон устанавливает четыре признака, при наличии которых деяние признается
преступлением: виновность, общественная опасность, противоправность, наказуемость.
Мерой уголовной ответственности, применяемой к лицу, признанному виновным в
совершении преступления, является наказание, назначаемое по приговору суда. Только суд
может привлечь к уголовной ответственности и определить ее меру. Наказание заключается в
предусмотренных Уголовным кодексом РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
Статья 36. Гарантии социальной защиты граждан, не являющихся
привлекаемых к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций

спасателями,

Комментарий к статье 36
В комментируемой статье речь идет об условиях и основаниях привлечения граждан, не
являющихся спасателями, к участию в проведении аварийно-спасательных работ, а также о
предоставляемых им правах, гарантиях и льготах в связи с их участием в указанных работах.
Особенности привлечения граждан к участию в
определяются субъективными и объективными факторами.

аварийно-спасательных

работах

Под субъективными факторами следует понимать состав привлекаемых к участию в АСР
лиц. К таковым относятся не все граждане, а лишь отдельные категории граждан, хотя и не
являющихся спасателями, но занимающихся определенным видом деятельности или относящихся
к определенной отрасли (сфере деятельности) либо наделенных специальным правом или
статусом и (или) обладающих достаточными и необходимыми для участия в АСР квалификацией,
навыками, знаниями.
Кроме того, к субъективным факторам следует отнести обязательное согласие указанных
граждан на их привлечение к участию в проведении аварийно-спасательных работ. Согласие
должно быть получено в письменной форме.
Объективным фактором является объективная (исключительная, крайняя) необходимость
привлечения граждан, не являющихся спасателями, к участию в аварийно-спасательных работах.
Такая необходимость может быть вызвана как масштабом и характером аварии или чрезвычайной
ситуации и недостаточностью сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований для их ликвидации, так и спецификой аварийно-спасательных работ,
связанной с территориальной или ведомственной (отраслевой) принадлежностью мест их
проведения, либо с профессиональной деятельностью привлекаемых граждан.
Например, граждане, не являющиеся спасателями, могут быть привлечены к участию в
аварийно-спасательных работах с учетом субъективных и объективных факторов в следующих
случаях:
- военнослужащие, сотрудники МВД, иных силовых структур могут быть привлечены к
участию в АСР при чрезвычайных ситуациях регионального, межрегионального, федерального

характера, вызванных природными или техногенными катастрофами, в случае необходимости
привлечения большого количества сил и средств для поиска и спасения пострадавших и (или)
ликвидации последствий ЧС;
- экипажи воздушных судов гражданской авиации, иные работники воздушного транспорта
могут быть привлечены к участию в АСР при авариях на авиационном транспорте и ликвидации
последствий таких аварий;
- работники железнодорожного транспорта могут быть привлечены к участию в АСР при
авариях на железнодорожном транспорте и ликвидации последствий таких аварий;
- экипажи речных, морских судов, иные работники водного транспорта могут быть
привлечены к участию в АСР при авариях на водном транспорте (на внутренних водах) и
ликвидации последствий таких аварий, при авариях на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации, ликвидации последствий таких аварий; при спасении на водах;
- экипажи тяжелой строительной техники (бульдозеры, экскаваторы и т.п.), иные работники
строительных профессий могут быть привлечены к участию в АСР при завалах, обрушениях, при
необходимости обустройства проходов и ликвидации завалов;
- медицинские работники могут быть привлечены к участию в АСР, сопровождающихся
необходимостью оказания первой помощи большому количеству пострадавших, и т.п.
Необходимо отметить, что граждане, не являющиеся спасателями, могут привлекаться лишь
для участия в проведении аварийно-спасательных работ с учетом приведенных выше условий, а
не для непосредственного проведения аварийно-спасательных работ, т.е. они дополняют, но не
подменяют собой спасателей. Объем участия в АСР указанных граждан определяется
руководителем ликвидации ЧС.
Не допускается привлечение граждан, не являющихся спасателями и не обладающих
необходимыми навыками и знаниями, к участию в аварийно-спасательных работах, которые
требуют применения специальных средств защиты (например, изолирующих дыхательных
аппаратов, защитных костюмов и т.п.) и (или) спасательного оборудования и инструмента
(например, гидравлического инструмента, пневматической оснастки и т.п.).
Основанием привлечения граждан, не являющихся спасателями, к участию в аварийноспасательных работах служат решения руководителей федеральных органов исполнительной
власти, руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций, руководителей ликвидаций чрезвычайных ситуаций.
Граждане, не являющиеся спасателями, привлекаемые к участию в проведении аварийноспасательных работ, подлежат обязательному личному страхованию за счет средств,
направляемых на ликвидацию аварии или чрезвычайной ситуации. Кроме того, на них
распространяются права, гарантии и льготы, предусмотренные комментируемым Законом для
спасателей нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований.
Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 37. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
Комментарий к статье 37
В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ все законы, а также любые нормативные акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному

опубликованию для всеобщего сведения. Неопубликованные законы не применяются.
Под официальным опубликованием понимают размещение полного текста документа в
общедоступном издании, которое законодательно определено в качестве источника
официального опубликования для конкретного вида нормативного правового акта.
В соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания" официальным опубликованием федерального
закона считается первая публикация (размещение) его полного текста в следующих изданиях:
"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации", "Парламентской
газете" (с 26 октября 1999 г.), "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) (с 10 ноября 2011 г.).
"Российская газета" является официальным печатным органом Правительства Российской
Федерации, в котором публикуются федеральные конституционные законы, федеральные законы
(в том числе кодексы), указы Президента России, постановления и распоряжения Правительства
России, нормативные акты министерств и ведомств.
"Парламентская газета" является официальным периодическим изданием Федерального
Собрания. Обязательному опубликованию в "Парламентской газете" подлежат федеральные
конституционные законы, федеральные законы, а также те акты палат Федерального Собрания, по
которым имеются решения палаты, принявшей эти акты, об обязательном их опубликовании.
"Собрание
законодательства
Российской
Федерации"
является
официальным
периодическим изданием, в котором публикуются федеральные конституционные законы,
федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, указы и распоряжения Президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства РФ, решения Конституционного Суда РФ о
толковании Конституции РФ и о соответствии Конституции РФ законов, нормативных актов
Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ или отдельных
положений перечисленных актов.
"Собрание законодательства Российской Федерации" состоит из пяти разделов:
- в первом разделе публикуются федеральные конституционные законы, федеральные
законы;
- во втором разделе публикуются акты палат Федерального Собрания;
- в третьем разделе публикуются указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
- в четвертом разделе публикуются постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации;
- в пятом разделе публикуются решения Конституционного Суда РФ о толковании
Конституции Российской Федерации и о соответствии Конституции Российской Федерации
законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства РФ или отдельных положений перечисленных актов.
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) является
сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации,
функционирование которой обеспечивает федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской,
правительственной и иных видов специальной связи и информации.

На "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)
размещаются (опубликовываются) федеральные конституционные законы, федеральные законы,
международные договоры, вступившие в силу для Российской Федерации, и международные
договоры, которые временно применяются Российской Федерацией (за исключением договоров
межведомственного характера), акты палат Федерального Собрания, принятые по вопросам,
отнесенным к ведению палат на основании ч. 1 ст. 102 и ч. 1 ст. 103 Конституции РФ, указы и
распоряжения Президента РФ, постановления Конституционного Суда РФ, определения
Конституционного Суда РФ о разъяснении постановлений Конституционного Суда РФ, а также
иные решения Конституционного Суда РФ, которыми предусмотрен такой порядок размещения
(опубликования).
Первоначальный текст комментируемого Закона опубликован в следующих изданиях:
- "Собрание законодательства РФ" - 28 августа 1995 г., N 35, ст. 3503;
- "Российская газета" - N 169, 31 августа 1995 г.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ федеральные
конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в
силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после
дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен
другой порядок вступления их в силу.
Комментируемая статья устанавливает иной порядок вступления в силу рассматриваемого
Закона - со дня его официального опубликования.
Таким образом, комментируемый Закон вступил в силу 28 августа 1995 г.
Статья 38. Изменения законодательства Российской Федерации
Комментарий к статье 38
1. Пунктом 1 комментируемой статьи внесены изменения и дополнения в Закон РСФСР от 20
ноября 1990 г. N 340-1 "О государственных пенсиях в РСФСР". Однако указанный акт утратил силу с
1 января 2002 г. в связи с принятием Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации". Во вновь принятом нормативном правовом акте,
устанавливающем основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской
Федерации на трудовые пенсии, учтены положения комментируемого Закона, касающиеся
пенсионного обеспечения спасателей.
2. В соответствии с п. 7 комментируемой статьи из ст. 22 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" исключена ч. 4, согласно которой пожар может
перерастать в чрезвычайную ситуацию в случае, если сил и средств пожарной охраны, а также
служб жизнеобеспечения, дислоцированных на определенной территории, недостаточно для его
ликвидации. При этом ч. 4 ст. 22 указанного Закона было предусмотрено, что силы и средства
пожарной охраны могут привлекаться для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о чрезвычайных ситуациях.
Однако необходимо отметить, что в настоящее время Федеральный закон от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ, в том числе ст. 22 данного Закона, претерпели существенные изменения
вследствие многочисленных редакций. Поэтому ч. 7 комментируемой статьи утратила свою
актуальность.
3. По порядку принятия, содержанию, юридической силе нормативные правовые акты
подразделяются на законы и подзаконные акты.

Комментируемый Закон обладает высшей юридической силой по отношению к актам
Президента РФ, нормативным правовым актам Правительства РФ, ведомственным нормативным
правовым актам, законам и иным нормативным правовым актам субъектов РФ, нормативным
правовым актам органов местного самоуправления, являющимся подзаконными актами.
Подзаконные акты основываются на законе и не могут противоречить ему. Поэтому согласно
п. 9 комментируемой статьи уполномоченные на принятие указанных подзаконных актов органы
власти в пределах своей компетенции обязаны привести их в соответствие с комментируемым
Законом.

