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О создании, содержании и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории городского округа. 

 

 

       Аварийно-спасательное формирование (далее - АСФ) создано в январе 

2010 года на основании пункта 29 статьи 16 Федерального закона 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и постановления 

администрации города Урай «О внесении изменений в наименование 

учреждения и утверждении Устава МБУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Урай» в новой редакции» от 20.01.2010 № 79.  В своей 

деятельности АСФ руководствуется Федеральным законом от 22.08.1995 N 151-

ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2018) и другими нормативно-

правовыми актами в сфере защиты территории и населения от чрезвычайных 

ситуаций. АСФ является структурным подразделением  МКУ «ЕДДС».   

Функциональными обязанностями АСФ является  проведение аварийно-

спасательных  и других неотложных работ, согласно свидетельства на право 

ведения АСиДНР  выданного Территориальной аттестационной комиссией № 

505 по ХМАО-Югре в ноябре 2016 года после проведения очередной 

аттестации.  

       По состоянию 14 июня 2018 года штатная численность АСФ 9 человек в 

том числе: 1 - начальник АСФ, 8 - спасателей, учитывая  круглосуточный  

режим работы и месячную норму рабочего времени, дни отпуска и  временной 

не трудоспособности по болезни на смену заступает один, реже два спасателя.  

На основании требований нормативно-правовых документов (правила 

ОСВОД, алгоритмы действий при ликвидации ДТП, тушении пожаров в том 

числе лесных, работа на высоте, высотные работы с применением 

промальпиниского снаряжения, работы в колодцах)  и неоднократных 

рекомендаций Территориальной аттестационной комиссии по ХМАО-Югре 

дежурная смена по штатному расписанию должна состоять из 4 спасателей, из 

расчета 4-х сменного круглосуточного режима функционирования АСФ общая 

численность спасателей должна составлять 16 человек, а также начальник АСФ 

и его заместитель, всего 18 человек. Допускается состав дежурной смены из 3 

спасателей в период отпусков или в связи с временной не трудоспособностью 

по болезни одного из работников.  

 

 

 

 
 

 



ЛИЧНЫЙ СОСТАВ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 
 

АСФ содержится за счет бюджетных средств муниципального образования. 

В 2017 году на содержание АСФ было выделено и освоено 9 273 813, 51 

рублей. На 2018 год выделено 9 520 718,84 рублей. 

АСФ оснащено специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами только для выполнения аварийно-спасательных 

и других неотложных  работ по обеспечению безопасности на воде, вскрытию 

дверей и эвакуации пострадавших с места происшествия или ЧС и  участия в 

тушении лесных пожаров.  



Для выполнения других видов аварийно-спасательных работ (ДТП, 

промальп, водолазные, газо-дымзащитные работы, ЛАРН) оборудованием и 

снаряжением АСФ не оснащено.    

  Все спасатели прошли профессиональную подготовку в 

специализированных учебных центрах МЧС России и аттестованы на право 

проведения АСиДНР  в Территориальной аттестационной комиссии по ХМАО-

Югре. А так же владеют несколькими смежными гражданскими профессиями 

(автомеханик, автослесарь, автоэлектрик, электросварщик, судоводитель, 

матрос-спасатель, промальпинист, газо-дымзащитники, водители категорий 

В,С) навыки которые необходимы спасателям при выполнении АСиДНР  . 
 

 

 

  
 

 

Силы и средства АСФ располагаются в не оборудованных по назначению 

помещениях, арендуемых  у АО «Дорожник» (3 комнаты). Согласно 

требований МЧС России и рекомендаций Территориальной аттестационной 

комиссии по ХМАО-Югре количество помещений должно быть не  менее 8 

комнат и теплый стояночный бокс, теплый склад для хранения оборудования, 

снаряжения и спецодежды. Затраты на аренду помещений составляют 

276 704,52 рублей в год. 

В 2017 году АСФ осуществило 511 экстренных выездов по реагированию на 

оперативные события, в сравнении с 2016 годом - 472, в том числе:  

 - поисково-спасательные работы -13 выездов;  

 - дорожно-транспортные происшествия -16 выездов; 

 - бытовые пожары – 71 выезд; 



 - аварийное вскрытие дверей при угрозе жизни и здоровью граждан – 73 

выезда;  

 - привлекались на установку камер скрытого фото-видеонаблюдения   в 

местах несанкционированной свалки мусора -16 раз;  

 - на обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий в 

городе – 7 раз;  

В том числе  16 раз оказывалась помощь населению:  

- в случае возникновения угрозы жизни и здоровью людей, оказании 

помощи пенсионерам, инвалидам, людям попавшим в затруднительное 

положение;  

- эвакуация из многоквартирных жилых домов до автомобиля «Скорой 

помощи» не ходячих больных; 

- помощь сотрудникам «Социальной защиты населения» и «Полиции».  

 

Силами АСФ  в 2017 году спасено на водных объектах - 29 человек. 
 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ВОЗГОРАНИЯ НА ПЛАВ.СРЕДСТВЕ (РАЙОН ТиС) 
 

 
                  

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В ТУШЕНИИ ДАЧНОГО ДОМА И ХОЗ.ПОСТРОЕК 

 

 
 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ПРОМЗОНА р-н  УТТ-1) 

 

 



 

 

                Участие в предупреждении, локализации и ликвидации ЧС. 

 

В целях предупреждения ЧС в 2017 году силами АСФ проводились 

следующие мероприятия: 

- профилактические рейды, беседы, а также агитационно-разъяснительная 

работа с населением по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах, в том числе 11 занятий с учащимися общеобразовательных 

учреждений города Урай, 2 лекции   с родительскими комитетами и  2  с 

педагогическими коллективами на темы: «Тонкий лед», «Правила поведения на 

воде», «Правила пожарной безопасности в лесных массивах», «Правила 

пожарной безопасности в быту»,  «Правила безопасности на дороге», «Правила 

поведения при встрече с бродячими животными» и т.д. Общее количество 

слушателей составило-  4173 человек. 

- в рамках профилактической работы с населением снято и показано в 

средствах массовой информации ТРК «Спектр», в информационных 

программах «Время Урая», «Опасная зона», «Наши города», «Время Урая о 

главном» - 20 сюжетов ,  опубликовано 2 статьи в газете «Знамя», 39 

информационных сообщений по радио «Европа плюс» через ТРК «Спектр». 

- проведена  агитационно-разъяснительная работа с населением 

индивидуальной жилой застройки города на тему: «Противопожарная 

безопасность», количество  проинструктированных – 73 семьи. 

- в целях обеспечения пожарной безопасности в лесных массивах 

проводился  профилактический отжиг сухой травы в границах муниципального 

образования г. Урай с целью снижения рисков возникновения лесных пожаров. 

В апреле 2017 года проведено 7 мероприятий по отжигу сухой травы на 9 

участках, общая площадь которых составила более 210 гектаров. 

 
 

 

                                    СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

 

Наименование 

показателя (вид 

работ) 

2016 год 2017 год Увеличени

е, кол-во, 

ед. 

Возгорание в лесных 

массивах 

4 13 9 

Количество 

спасенных  

45 29 - 16 

 Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

19 21 2 

Установка 

информационных, 

запрещающих знаков 

Установлено: 

6-редупреждающих 

8-запрещающих 

Установлено: 

6-редупреждающих 

8-запрещающих 

2 



2- информационных 2- информационных 

Обновлено: 

2- запрещающих 

Количество 

проведенных 

тренировок 

22 22 0 

   Количество 

охваченных 

слушателей лекций 

3442 4173 731 

 Снято и показано 

сюжетов на ТВ, 

выступлений на 

радио и статей в 

газете 

44 61 17 

 Отжиг сухой травы  200га 210 10 га 

Количество 

агитационного 

материала (памятки) 

165 190 25 

    

 

 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

ОТЖИГИ  СУХОЙ ТРАВЫ В 2017 ГОДУ 

 

 
 



   В  целях снижения рисков возникновения ЧС на водных объектах, 

обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей города Урай в 2017 году 

проведено 276 рейдов: 

Наименование 

 
2016 2017 примечание 

Обеспечение безопасности на водных 

объектах в зимний период 

 

94 140 
Патрулирование 

береговой зоны 

Обеспечение безопасности на водных 

объектах в летний период  

 

98 121 
Патрулирование 

береговой зоны 

Организация и  дежурство  спасательного 

поста в купальный сезон  
Ежедневно с 10:00 до 20:00 

Проведение совместных  профилактических 

выездов  с сотрудниками ГИМС, 

транспортной полиции, ОМВД по г.Урай с 

целью выявления несанкционированных мест 

купания в летний период 

 

4 7 внепланово 

Проведение совместных  профилактических 

выездов  с сотрудниками ОГЗН 

администрации г.Урай, ОМВД по г.Урай по 

пресечению  и недопущению движения людей 

и автотранспорта  по несанкционированным 

ледовым переправам через  р.Конда  

 

6 

 

8 
Согласно 

графику 

ИТОГО: 202 276  

   

 За 2017 год силами АСФ  принято участие в учениях по ликвидации вероятной 

ЧС с привлечением сил и средств ТП РСЧС- 11 раз,  в том числе: 

-  по  гражданской обороне 3 раза;   

- по тушению лесных пожаров в зоне ответственности - 1 раз;  

- по спасению и оказанию первой помощи утопающим - 1раз;  

- эвакуация людей и материальных ценностей из зоны вероятного подтопления 

– 1 раз;  

- на социально значимых объектах с эвакуацией людей и материальных 

ценностей -5 раз. 

    А так же АСФ   участвовало в учениях  Кондинского местного пожарно – 

спасательного гарнизона – 3 раза. 



СОВМЕСНЫЕ УЧЕНИЯ ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

 

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП

 

За период 2016 - 2017 годов на территории муниципального образования не 

зарегистрировано ни одного случая утопления, провала под лед людей и 

автотранспорта,  крупных лесных  пожаров. 



Участие в локализации и ликвидации  ЧС природного и техногенного 

характера в 2017  году: 

- тушение мелколесья и лесной подстилки в лесных массивах – 13 выездов; 

-дорожно-транспортные происшествия – 16 выездов. Количество 

спасенных-5 человек,  погибших - 2; 

- предотвращение несчастного случая, связанного с провалом детей под лед 

– 1 выезд, спасено 2 ребенка; 

- участие в поиске без вести пропавших –  6 раз; 

- участие в ликвидации последствий весеннего таяния снега  – 1 раз. 

 

  

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСНОГО СЛУЧАЯ - ЭВАКУАЦИЯ 

ДЕТЕЙ (ШКОЛА № 5)  СО ЛЬДА В МЕСТЕ ПРОМОИНЫ (ПЛЯЖ).  

 

 
 



СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ В МЕСТЕ НЕСАНКЦИАНИРОВАНОГО 

ПЕРЕХОДА НАСЕЛЕНИЯ   И   ПЕРЕЕЗДА  АВТОТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ 

Р.КОНДА 
 

 
 

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

акватории реки Конда. 

 

В летний период проведены следующие мероприятия: 

- организован мобильный спасательный пост с режимом работы ежедневно 

с 10-00 до 22-00 в месте массового отдыха населения с патрулированием всей 

береговой зоны рек Конда и Колосья в границах МО, спасено - 14 человек; 

- установлено 6 предупреждающих информационных знаков в местах 

массового отдыха, 4 запрещающих знаков в несанкционированных местах 

купания;  

- ежедневно проводились замеры уровня воды в паводковый период; 

 

 

 

 

 



СПАСАТЕЛЬНЫЙ  ПОСТ  

В МЕСТЕ МАСОВОГО ОТДЫХА ЛЮДЕЙ У ВОДЫ 
 

 
 

 

В осенне-весенний период проведены следующие мероприятия: 

 

- установлено 4 запрещающих знаков «Переход (переезд) по льду 

запрещен», 2 информационных щита «Правила поведения на льду»; 

- ежедневно проводились замеры толщины льда в период ледостава и 

визуальное исследование структуры льда в весенний период; 

- ежедневное патрулирование в местах несанкционированного перехода 

(переезда) по льду реки Конда; 

- в период ледостава и в период весеннего таяния льда ежедневно 

проводилось патрулирование береговой зоны в границах города для 

предотвращения несанкционированного выхода детей на лед (2-3 раза в день); 

- обеспечение безопасности при проведении праздников и  массовых 

мероприятий в городе: Крещение Господне, Масленица, спортивных 

соревнований. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УСТАНОВКА ЗАПРЕЩАЮЩИХ ЗНАКОВ И АНШЛАГОВ В ДОЛЬ  

БЕРЕГОВОЙ  ЗОНЫ 
 

 
                                   



 

 

 

 

 

ЗАМЕР УРОВНЯ ЛЬДА В ПЕРИОД  ЛЕДОСТАВА 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОВМЕСНЫЕ УЧЕНИЯ ПО СПАСЕНИЮ УТОПАЮЩИХ 

 
 

 

 

 

Начальник МКУ «ЕДДС» города Урай                                           Сидоренко В.А. 


