
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 октября 2014 г. N 643-па 

 
О СОЗДАНИИ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И НЕШТАТНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне", Федеральным законом от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей" и в целях создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне для решения задач на территории Курской области Администрация Курской 
области постановляет: 

1. Руководителям органов исполнительной власти области, в ведении которых находятся 
организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования, в срок до 1 ноября 
2014 года: 

организовывать создание, подготовку и оснащение территориальных нештатных аварийно-
спасательных формирований в соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-
спасательных формирований, утвержденным приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года N 999 
"Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований"; 

вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, и 
осуществлять их учет; 

организовать планирование применения нештатных аварийно-спасательных формирований 
в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской 
обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

представлять в Главное управление МЧС России по Курской области реестр созданных 
нештатных аварийно-спасательных формирований ежегодно к 1 ноября. 

2. Рекомендовать с учетом положений приказа МЧС России от 23 декабря 2005 г. N 999: 

2.1. Руководителям органов местного самоуправления Курской области в срок до 1 ноября 
2014 года выполнить мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

2.2. Руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности, а также организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты III 
класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в 
срок до 1 ноября 2014 года: 

создать и поддерживать в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные 
формирования; 

разработать структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных 
формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами; 

укомплектовывать нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, 
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оснастить их специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами, в том числе за счет существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-
восстановительных, медицинских и других подразделений; 

осуществить подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных 
формирований; 

осуществить всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных 
формирований; 

осуществить планирование и применение нештатных аварийно-спасательных 
формирований, в том числе в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения 
(планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

представлять в Главное управление МЧС России по Курской области сведения о созданных 
нештатных аварийно-спасательных формированиях, их подготовке и оснащении ежегодно к 1 
ноября. 

3. В двухмесячный срок после издания приказа МЧС России об утверждении Типового 
порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне: 

3.1. Поручить руководителям органов исполнительной власти области и рекомендовать 
руководителям органов местного самоуправления Курской области: 

создать и поддерживать в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

вести реестры организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне, и осуществлять их учет; 

представлять в Главное управление МЧС России по Курской области сведения о созданных 
нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, их 
подготовке и оснащении ежегодно к 1 ноября. 

3.2. Рекомендовать руководителям организаций, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне: 

создать и поддерживать в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

представлять в Главное управление МЧС России по Курской области сведения о созданных 
нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, их 
подготовке и оснащении ежегодно к 1 ноября. 

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курской области: 

осуществлять методическое руководство за созданием и обеспечением готовности 
нештатных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

осуществлять ведение реестра нештатных аварийно-спасательных формирований и 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
созданных на территории Курской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 



Губернатора Курской области, председателя комитета по осуществлению полномочий в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности Курской области В.Н. Зубкова. 

6. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Курской области от 14.03.2006 N 16 "О приказе Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 N 999 "Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований"; 

постановление Администрации Курской области от 16.05.2006 N 43 "О создании нештатных 
аварийно-спасательных формирований на территории Курской области". 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 
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