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1-й учебный вопрос: Нормативное правовое регулирование создания и применения НАСФ, НФГО и спасательных служб.

Законодательную и правовую основу создания и деятельности аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований составляют:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральные законы:
- от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (в редакции от 23.12.2010 г. № 377-ФЗ; от 23.12.2010 г. №404-ФЗ; от 01.05.2019 №84-ФЗ);
- от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (в редакции от 02.10.2012 г. № 160-ФЗ) и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Порядок создания НАСФ утвержден - Приказом МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 (зарегистрирован в Минюсте России 19 января 2006 года № 7383) с изменениями - Приказом от 30.06.2014 №331 «О внесении изменений в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 №999».
Порядок создания НФГО утвержден приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701. «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» (зарегистрирован в Минюсте России 16 февраля 2015 г. № 36034).

Службы создаются для выполнения специальных мероприятий гражданской обороны (инженерных, медицинских и др.), подготовки в этих целях сил и средств, управления формированиями в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, для обеспечения перевода гражданской обороны с мирного на военное положение.
Общее руководство территориальными и объектовыми службами осуществляют соответствующие руководители (области, городов, районов, предприятий, учреждений, организаций).
Для решения задач в области гражданской обороны и защиты населения, материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с федеральным законом «О гражданской обороне» создаются спасательные службы, которые должны стать наиболее многочисленной составляющей сил гражданской обороны.
Спасательные службы включают в себя органы управления, а также формирования, на базе которых они созданы. Основная функция спасательных служб в мирное время – защита населения, материальных и культурных ценностей, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В военное время - обеспечение действий сил гражданской обороны, выполнение специальных мероприятий, а также участие формирований в других неотложных работах.
При объявлении войны, т.е. фактического начала военных действий или введения Президентом Российской Федерации военного положения, спасательные службы будут выполнять весь комплекс мероприятий по гражданской обороне.
Для решения задач гражданской обороны в субъектах РФ, муниципальных образованиях и организациях, создаются спасательные службы, как территориальные, так и объектовые. В организациях, имеющих потенциально опасные производственные объекты и имеющие важное оборонное и экономическое значение обязательно должны создаваться нештатные аварийно-спасательные формирования и службы.

Таким образом, спасательная служба – это совокупность органов управления, сил и средств, функционально объединенных в единую систему и предназначенных для решения задач по всестороннему обеспечению проведения аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и чрезвычайных ситуаций, медицинской, финансовой, материальной и других видов помощи, а также по созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения всего населения.
При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
МЧС России и его территориальные органы осуществляют методическое руководство созданием и обеспечением готовности нештатных аварийно-спасательных формирований, а также контроль в этой области.

Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:

- по подчиненности на: территориальные и организаций;
- по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами на: посты, группы, звенья, команды.

По предназначению, на:

- общего назначения;
- специального назначения.

По времени приведения в готовность:

- постоянная готовность;
- повышенная готовность.

2-й учебный вопрос: «Предназначение, порядок создания, виды и организационная структура спасательных служб, НФГО и НАСФ. Комплектование личным составом, обеспечение техникой и имуществом спасательных служб, НФГО и НАСФ». 

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.  (Пункт в редакции, введенной в действие с 7 сентября 2014 года Приказом МЧС России от 30 июня 2014 года №331).

Порядок создания НАСФ утвержден приказом МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ от 19.01.2006 г. № 7383) и Приказом МЧС РФ от 30.06.2014 г. №331 «О внесении изменений в порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 г. № 999». 
В соответствии с изменениями "Организации, эксплуатирующие 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, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования." в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» и ФЗ-84 от 01.05.2019 «Об изменениях в ФЗ-28 «О Гражданской обороне»».
 «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для выполнения мероприятий на своих территориях в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (изменения в приказе МЧС России от 30.06.2914 г. №331).
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом Примерного перечня создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение №1 Приказ МЧС России от 30.06.2014 г. №331 «О внесении изменений в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 г. №999).
Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (приложение №2 – Приказ МЧС РФ №331).
В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы могут создаваться и другие нештатные аварийно-спасательные формирования.
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются для:
- проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
-  участия в ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также в борьбе с пожарами;
- обнаружения и обозначения районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
- обеззараживания территорий, санитарной обработке населения, специальной обработке техники, зданий;
- участия в восстановлении функционирования необходимых коммунальных служб и других объектов жизнеобеспечения населения;
- обеспечения мероприятий гражданской обороны по вопросам охраны общественного порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного и другим видам обеспечения.
Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций в соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение к приказу МЧС РФ №999) и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований, разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России),  исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с территориальными органами МЧС России – органами, специально уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации.
Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком действий при возникновении и развитии ЧС, а также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего руководство ГО на соответствующей территории в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне».    
Федеральные органы исполнительной власти исходя из статьи 7 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в отношении бюджетных, казенных, автономных организаций, находящихся в их ведении, вправе:
- определять организации, которые создают нештатные аварийно-спасательные формирования;
-  организовывать создание, подготовку и оснащение формирований;
- вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования;
- организовывать планирование применения НАСФ.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления исходя из статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на соответствующих территориях вправе:
- определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают нештатные аварийно-спасательные формирования;
- организовывать создание, подготовку и оснащение формирований;
- вести реестры организаций, создающих формирования, и осуществлять их учет;
- организовывать планирование применения формирований;

Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
- разрабатывают структуру и табели оснащения формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- укомплектовывают формирования личным составом, оснащают их специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в том числе за счет существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирований;
- осуществляют всестороннее обеспечение применения формирований;
- осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-спасательных формирований;
- поддерживают формирования в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
МЧС России и его территориальные органы осуществляют методическое руководство созданием и обеспечением готовности нештатных аварийно-спасательных формирований, а также контроль в этой области.
Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
-  по подчиненности: территориальные и организаций;
-  по численности: отряды, команды, группы, звенья, посты.
Количество и перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований определяется исходя из прогнозируемых объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций и их возможностей по проведению указанных работ.
Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны превышать:
-  в мирное время – 6 часов;
-  в военное время – 3 часа (приказ МЧС РФ от 30.06.2014 г. №331).
Личный состав НАСФ комплектуется за счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в нештатные аварийно-спасательные формирования на период до их призыва (мобилизации). С момента объявления состояния войны, фактического начала военных конфликтов или введения в установленном порядке военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях НАСФ доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится приказом руководителя организации.
В формирования могут быть зачислены граждане Российской Федерации: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, женщины в возрасте от 18 до 55 лет, за исключением инвалидов 1,2,3 группы, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также женщин, получивших среднее или высшее медицинское образование, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь комплектуется аттестованными спасателями, а также квалифицированными специалистами существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
Обеспечение НАСФ специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях (Приказ МЧС России от 30 июня 2014 г. №331).
Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляются с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований.
Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению НАСФ осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, с учетом положений статьи 9. Федерального закона от 12февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Применение НАСФ осуществляется по планам гражданской обороны и защиты населения, планам действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций, разрабатываемым в обязательном порядке.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальные органы осуществляют методическое руководство и контроль за созданием формирований, разрабатывают с участием федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации примерную организационно-штатную структуру и рекомендации по нормам оснащения формирований специальной техникой и имуществом.
Основаниями для ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, обязательное создание которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, являются прекращение функционирования обслуживаемых ими организаций или устранение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для ликвидации которых предназначались указанные формирования.
Решение о ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, обязательное создание которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, принимают создавшие их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации по согласованию с органами исполнительной власти, специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на которые возложены функции координации деятельности аварийно-спасательных служб и формирований.

Подготовка НАСФ организуется и осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000г. №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», ежегодных организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил ГО и РСЧС, а также организационно-методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
Подготовка НАСФ включает:
- получение личным составом НАСФ знаний в ходе усвоения примерной программы обучения работающего населения в области безопасности жизнедеятельности;
- первоначальную подготовку личного состава НАСФ;
- повышение квалификации руководителей НАСФ по примерной программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований;
- обучение личного состава НАСФ по программе, разработанной в соответствии с требованиями настоящей Примерной программы;
- участие НАСФ в учениях, тренировках, соревнованиях;
- проверку готовности НАСФ.
Аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года №1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя».
 Обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований.
Особые требования предъявляются к командирам формирований, потому что они являются прямыми начальниками личного состава формирований и несут ответственность за специальную и морально-психологическую подготовку подчиненных.                                       
Подготовка и обучение личного состава НАСФ для решения задач в области гражданской обороны и защиты населения осуществляется в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера», организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основная цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, военных конфликтах и вследствие этих конфликтов.
Обучение личного состава НАСФ планируется и проводится в рабочее время в объеме 20 часов.
Темы базовой подготовки личного состава НАСФ отрабатываются в полном объеме (14 часов) всеми видами формирований. Замена тем, уменьшение общего количества часов для их отработки не допускаются.
Система базовой подготовки личного состава НАСФ, выстраиваемая на основе примерной программы, предусматривает два основных вида занятий: практическое и тактико-специальное занятие.
Основными методами проведения занятий с личным составом НАСФ по темам базовой подготовки являются практическое занятия (тренировка) и тактико-специальное занятия.
Обучение личного состава НАСФ в организации проводится ежегодно. Ответственность за организацию обучения и подготовки работников организаций возлагается на руководителей организации.
Практические и тактико-специальные занятия с личным составом НАСФ организуют и проводят руководители формирований или начальники соответствующих спасательных служб, а на учебных местах – командиры структурных подразделений НАСФ (групп, звеньев).
Занятия проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они должны прививать навыки действий личному составу НАСФ по сигналам оповещения и выполнению мероприятий защиты в условиях выполнения, возложенных на НАСФ задач.
При проведении практических занятий теоретический материал, необходимый для правильного понимания выполнения практических приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме.
Практические занятия с НАСФ разрешается проводить по структурным подразделениям (группам, звеньям).
Знания и умения, полученные при обучении, совершенствуются в ходе участия работников организации и тренировках, и комплексных учениях по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
При подготовке личного состава НАСФ особое внимание необходимо уделять психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий по гражданской обороне, воспитанию стойкости, готовности выполнять свои обязанности в сложной обстановке организованно и дисциплинированно.
Контроль за качеством усвоения учебного материала личного состава НАСФ проводит руководитель организации путем опроса обучаемых после занятий.
Личный состав НАСФ, обслуживающий технические средства должен знать и соблюдать требования безопасности при работе на закрепленной за ним технике.
Особые меры безопасности должны соблюдаться при работе в зоне пожаров, разрушений, в зонах химического и радиоактивного заражения, при проведении специальной обработки (дезактивации, дегазации, дезинфекции).
Основы организации и порядок обучения личного состава НАСФ, в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в повседневной деятельности определены в примерной программе обучения личного состава НАСФ.
Примерная программа предназначена для обучения личного состава НАСФ умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий при приведении НАСФ в готовность, проведении им АСДНР и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и при чрезвычайных ситуациях, совершенствования его умений и навыков в применении техники, инструментов, приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении НАСФ, а также получению личным составом НАСФ знаний и умений по соблюдению мер безопасности.
Основы создания, подготовки, оснащения и применения НАСФ в составе сил ГО определены Приказом МЧС России от 23.12.2005 г. №999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований и Приказом МЧС РФ от 30.06.2014г. №331 «О внесении изменений в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 №999».
Готовность нештатных аварийно-спасательных формирований проверяется:
-  на занятиях;
-  при проведении контрольных проверок;
-  учениях.
В ходе проведения указанных мероприятий определяются:
-   реальность расчетов по созданию НАСФ;
-   готовность НАСФ и их способность решать задачи по предназначению;
-  соответствие организационной структуры НАСФ характеру и объему выполняемых задач;
- обеспеченность НАСФ средствами индивидуальной защиты, техникой, имуществом и спецодеждой, а также порядок хранения материально-технических средств и их готовность к использованию;
- время сбора НАСФ, их выхода в район сосредоточения и к объектам проведения работ.

Разработка штатных перечней и норм оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и учет формирований.
Штатные перечни и нормы оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований разрабатывают создающие формирования:
-  федеральные органы исполнительной власти;
-  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
-  органы местного самоуправления;
- организации в соответствии с возложенными на них законодательством задачами в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и настоящим Положением.
Штатные перечни и нормы оснащения формирований после согласования с соответствующим территориальным органом МЧС России утверждаются руководителями органов исполнительной власти (организаций), создающих формирования.
Разработанные штатные перечни и нормы оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований федеральных органов исполнительной власти (министерств, федеральных служб, агентств) после согласования с МЧС России утверждаются руководителями, указанных федеральных органов.
Учет нештатных аварийно-спасательных формирований ведется в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях, на базе которых созданы формирования, а также в территориальных органах МЧС России. (приложение № 4. – формы учета НАСФ).


Создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).

НФГО - формирования, создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Правовые основы создания и деятельности НФГО составляют Конституция   Российской Федерации, Федеральные законы: от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Порядок создания НФГО утвержден приказом МЧС России от 18 декабря 2014 года №701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» (зарегистрирован в Минюсте России 16 февраля 2015 года регистрационный № 36034).
Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне:
-  создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО;
-  осуществляют обучение личного состава НФГО;
-  создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.

Типовой порядок создания НФГО определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 г. №28 – ФЗ «О гражданской обороне» могут создавать, содержать и организовывать деятельность НФГО на своих территориях в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Федеральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий:
- определяют организации, создающие НФГО;
- организуют в организациях, находящихся в их ведении, создание и подготовку НФГО;
- ведут реестры организаций, находящихся в их ведении и создающих НФГО;
- ведут учет НФГО;
- организуют привлечение НФГО организаций, находящихся в их ведении, для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой для жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий:
- определяют организации, создающие НФГО;
- организуют создание и поддержание в состоянии готовности НФГО;
- ведут реестры организаций, создающих НФГО;
- ведут учет;
- организуют подготовку личного состава НФГО;
- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО;
- организуют привлечение НФГО организаций, находящихся в их ведении, для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой для жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Организации, создающие НФГО:
- создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО;
- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных формирований (НФГО) специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, планы действий нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 
- укомплектовывают НФГО личным составом, оснащают их специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью НФГО;
- осуществляют всестороннее обеспечение НФГО;
- осуществляют планирование и применение НФГО;
- поддерживают НФГО в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению;
-  создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.                       
Состав, структура и оснащение НФГО определяются руководителями организаций в соответствии с утвержденным МЧС России Типовым порядком и с учетом методических рекомендаций по созданию и применению НФГО, разрабатываемыми МЧС России, исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с территориальными органами МЧС России — органами, специально уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации.
Применение НФГО осуществляется в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планом гражданской обороны и защиты населения федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (планам гражданской обороны организаций), разрабатываемым в установленном порядке.
В планах предусматривается создание группировки сил и средств, предназначенной для проведения АСДНР в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.
Состав и построение группировки уточняется при угрозе нападения противника или возникновения чрезвычайной ситуации и после их возникновения с учетом сложившейся обстановки, реального наличия и состояния сил и средств и объема работ в очагах поражения.
Основу группировки сил для проведения АСДНР при ведении гражданской обороны составляют спасательные воинские формирования, подразделения Государственной противопожарной службы нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 
Для обеспечения непрерывного проведения работ группировка сил состоит из формирований первого эшелона, второго эшелона и резерва.
Первый эшелон группировки сил и средств предназначен для ведения первоочередных АСДНР.
Второй эшелон - для наращивания усилий и расширения фронта АСДНР, а также для замены формирований первого эшелона.
Резерв - для решения внезапно возникающих задач, наращивания усилий, замены части первого (второго) эшелона, переноса усилий на новые участки (объекты) работ.
Формирования, входящие в состав эшелонов, распределяются по сменам с соблюдением целостности их организационной структуры и производственного принципа.
Состав эшелонов и смен определяются, исходя из конкретной обстановки в очаге поражения, наличия сил и средств.
Федеральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий:
- определяют организации, создающие НФГО;
- организуют в организациях, находящихся в их ведении, создание и подготовку НФГО;
- ведут реестры организаций, находящихся в их ведении и создающих НФГО;
- ведут учет НФГО, находящихся в их ведении;
- организуют привлечение НФГО организаций, находящихся в их ведении, для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.
   Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий:
- определяют организации, создающие НФГО;
- организуют создание и поддержание в состоянии готовности НФГО;
- ведут реестры организаций, создающих НФГО;
- ведут учет НФГО;
- организуют подготовку личного состава НФГО;
- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО;
- организуют привлечение НФГО организаций, находящихся в их ведении, для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Организации, создающие НФГО:
-  создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО;
- разрабатывают структуру и табели оснащения НФГО специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, планы действий нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
- укомплектовывают НФГО личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- осуществляют подготовку НФГО и руководство их деятельностью;
- осуществляют всестороннее обеспечение НФГО;
- осуществляют планирование и применение НФГО;
- поддерживают НФГО в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению;
- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.
При создании НФГО учитываются наличие и возможности имеющихся в организации штатных аварийно-спасательных формирований, аварийно-спасательных служб и других подразделений с целью доведения общей численности их личного состава до 7-10% от штатной численности работников организации.
МЧС России и Главные управления МЧС Росси по субъекту Российской Федерации осуществляют организационное и методическое руководство созданием и обеспечением готовности НФГО, а также контроль и надзор в этой области.
Основаниями для ликвидации созданных НФГО, являются прекращение функционирования организаций, на базе которых они создавались или устранение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для ликвидации которых предназначались указанные формирования.
Решение о ликвидации НФГО, принимают создавшие их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации по согласованию с Главными управлениями МЧС Росси по субъекту Российской Федерации.
НФГО подразделяются:
по подчиненности: 
- формирования, создаваемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 
- формирования организаций;
по численности: отряды, команды, группы, звенья, посты, автоколонны, пункты и станции.
Для НФГО сроки приведения в готовность не должны превышать: в мирное время - 6 часов, в военное время - 3 часа.
Территориальные НФГО, создаваемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления предназначаются для выполнения мероприятий РСЧС и гражданской обороны на соответствующих территориях, наращивания группировки сил РСЧС и гражданской обороны при проведении АСДНР на наиболее важных участках. 
Территориальные НФГО, создаваемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, подчиняются руководителям соответствующих территорий.
НФГО организаций предназначаются для проведения неотложных работ в тех организациях, на базе которых они созданы, и подчиняются их руководителям. 
По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления формирования организаций могут привлекаться для ведения неотложных работ и в других организациях в установленном порядке.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы - комплекс действий, направленных на спасание людей и имущества, локализацию ЧС и подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия опасных факторов ЧС при всестороннем обеспечении проводимых работ и оказании пострадавшему при ЧС населению медицинской и других видов помощи, создании условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности.
Аварийно-спасательные работы - действия по спасанию людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализации чрезвычайной ситуации и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия опасных факторов ЧС.
Неотложные работы при ликвидации ЧС - деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию, пострадавшему при ЧС населению первой и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности.
Все НФГО создаются для ведения работ, не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с их предназначением.
Аварийно-техническая команда, аварийно-техническая группа (по электросетям, по газовым сетям по водопроводным сетям, по теплосетям) - для выполнения аварийно-технических работ на сетях и сооружениях коммунально-энергетического хозяйства.
Команда охраны общественного порядка, группа охраны общественного порядка - для участия в поддержании общественного порядка в населенных пунктах, на объектах работ, в районах размещения, а также в пунктах сбора, на маршрутах вывоза (ввоза) рабочих, служащих и населения в безопасные районы и выдвижения сил гражданской обороны к объектам работ.
Команда связи, группа связи, звено связи - для обеспечения связью руководителей органов управления гражданской обороны и пунктов управления с подчиненными и взаимодействующими силами, а также для ведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях и сооружениях связи.
Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов - для выполнения работ по ремонту и восстановлению дорог и мостов в кратчайшие сроки, а также для проделывания проходов и колонных путей.
Команда защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей - для выполнения мероприятий по защите и эвакуации предметов историко-художественного наследия, памятников истории, архитектуры и других культурных ценностей.
Команда защиты растений - для осуществления фитопатологического и энтомологического контроля, проведения мероприятий по защите растений и продуктов растениеводства, обеззараживания сельскохозяйственных угодий и продуктов растениеводства.
Команда защиты животных - для осуществления ветеринарного контроля, специальной обработки пораженных животных, защиты животных, фуража и источников воды, обеззараживания фуража и продуктов животного происхождения, ферм и других мест размещения скота, а также для проведения профилактических ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных мероприятий.
Группа эпидемического контроля – для осуществления эпидемического контроля и передачи информации об обстановке.
Группа ветеринарного контроля - для осуществления ветеринарного контроля и передачи информации об обстановке.
Группа фитопатологического контроля - для осуществления фитопатологического контроля и передачи информации об обстановке.
Группа (звено) по обслуживанию защитных сооружений - для организации заполнения защитного сооружения, правильную эксплуатацию сооружения при нахождении в нем укрываемых.
Команда (группа) для перевозки населения (грузов) - для перевозки в безопасные районы, работников организаций и населения, вывоза материальных и культурных ценностей, перевозки сил гражданской обороны к местам проведения работ, эвакуации пораженных в лечебные учреждения, подвоза (вывоза) рабочих смен, доставки материальных средств. 
Пункт санитарной обработки - для проведения полной санитарной обработки личного состава сил, а также населения, радиационного контроля населения, проходящих санитарную обработку, и личного состава сил, их одежды, обуви и СИЗ, частичной санитарной обработки одежды и, при необходимости, замену ее элементов из обменного фонда, оказания первой помощи пострадавшим.
Санитарная дружина и санитарный пост - для осуществления медицинского, санитарно-эпидемического и биологического контроля, оказания первой помощи пострадавшим в очагах поражения, проведения противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в очагах заражения (загрязнения), на маршрутах эвакуации и ввода сил гражданской обороны, в загородной зоне, а также для ухода за пораженными.
Станция специальной обработки транспорта - для проведения полной специальной обработки техники, подготовки и приготовления обеззараживающих веществ и растворов, радиационного и химического контроля полноты и качества специальной обработки.
Станция специальной обработки одежды - для проведения работ по массовому обеззараживанию одежды (СИЗ, верхняя и нижняя одежда, нательное белье и обувь), а также радиационного контроля качества работ по специальной обработке одежды.
Подвижные ремонтно-восстановительные и эвакуационные (технические) группы - для проведения текущего ремонта техники в полевых условиях и ее эвакуации.
Подвижные пункты питания - для обеспечения горячим питанием личного состава формирований в районах размещения при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также обеспечения питанием пораженного населения.
Подвижные пункты продовольственного снабжения - для обеспечения личного состава формирований и пострадавшего населения продуктами питания (сухим пайком) при отсутствии возможности приготовления горячей пищи.
Подвижные пункты вещевого снабжения - для обеспечения пострадавшего населения и санитарно-обмывочных пунктов обменной одеждой, бельем и обувью.
Звенья подвоза воды и обслуживания водозаборных пунктов - для обеспечения сил и населения водой.
Подвижные автозаправочные станции - для обеспечения автотранспорта и другой техники формирований горючим и смазочными материалами. 
Кроме вышеуказанных формирований в организациях водного транспорта могут создаваться также морские (речные) аварийно-технические команды (группы), предназначенные для ведения неотложных работ на акваториях, водных путях и прибрежных объектах. Состав и организация этих формирований определяются исходя из местных условий и возможностей.
В организациях энергетики, железнодорожного, воздушного транспорта и связи для решения задач гражданской обороны непосредственно в своих организациях, кроме специальных ведомственных формирований могут создаваться аварийно-восстановительные и аварийно-технические команды, а также другие формирования в зависимости от прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и наличия базы.
На угольных, сланцевых и других шахтах создаются горно-восстановительные (технические) команды и команды по обслуживанию убежищ и укрытий, расположенных в горных выработках.
В строительных и строительно-монтажных организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, не используемых для развертывания территориальных формирований или специальных ведомственных формирований, создаются команды по ремонту и восстановлению дорог и мостов.
В жилищно-эксплуатационных организациях городов создаются аварийно-технические команды, звенья по обслуживанию убежищ и укрытий, посты радиационного, химического и биологического наблюдения, санитарные посты, команды (группы) охраны общественного порядка и группы контроля. 
В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, могут создаваться и другие НФГО необходимые для проведения неотложных работ с учетом особенностей территорий и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие их ведения.

Комплектование НФГО личным составом.
Личный состав НФГО комплектуется организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Зачисление граждан в состав НФГО производится приказом руководителя организации.
В основной состав руководителей и специалистов НФГО, предназначенных для непосредственного выполнения неотложных работ, в первую очередь включаются квалифицированные специалисты существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений организации.

Обеспечение НФГО техникой и имуществом.
Обеспечение НФГО специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения НФГО, а также материально-техническое обеспечение мероприятий по их созданию, подготовке, оснащению и применению осуществляется в порядке, установленном постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. N 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  и от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» и с учетом Рекомендаций.
Финансирование мероприятий по созданию и применению НФГО осуществляется с учетом положений Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ О гражданской обороне» за счет финансовых средств организаций, создающих НФГО.

Подготовка и обучение НФГО.
Подготовка и обучение НФГО для решения задач гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, нормативно-методическими документами организаций, создающих НФГО.
Подготовка НФГО включает:
- повышение квалификации руководителей НФГО по Примерной программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований;
- получение личным составом НФГО знаний в ходе усвоения программы обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС;
- первоначальную подготовку личного состава НФГО по соответствующим программам подготовки спасателей в учебных центрах и иных образовательных учреждениях;
- обучение личного состава НФГО в организации по учебной программе, разработанной в соответствии с требованиями настоящей Примерной программы;
- участие НФГО в учениях, тренировках и соревнованиях, а также практических мероприятиях по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведению не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
   Примерная программа предназначена для обучения личного состава НФГО умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий при приведении формирований в готовность, проведении ими мероприятий по гражданской обороне и проведении не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, для совершенствования его умений и навыков в применении техники, инструментов, приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении НФГО, а также получения личным составом знаний и умений по соблюдению мер безопасности.

Обучение личного состава НФГО по учебным программам, разработанным в соответствии с требованиями Примерной программы, планируется и проводится в меж аттестационный период в организациях, создающих НФГО, в рабочее время в объеме не менее 20 часов. 
Примерная программа построена по модульному принципу. Она включает модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки.
Основным методом проведения занятий с личным составом НФГО является практическая тренировка.
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения обучаемым практических приемов и действий.
Практические и тактико-специальные занятия с личным составом НФГО организуют и проводят руководители формирований, а на учебных местах - командиры структурных подразделений НФГО (отрядов, команд, постов, групп, звеньев).
Занятия с личным составом НФГО проводятся в учебных городках, на натурных участках или на объектах организации.
На тактико-специальные занятия НФГО выводятся в штатном составе с необходимым количеством техники, приборов, инструментов и принадлежностей. Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Руководителям организаций, создающих НФГО, разрешается, исходя из местных условий, специфики деятельности организации, уровня подготовки личного состава НФГО, уточнять содержание тем и время на их изучение, а также вводить новые темы без уменьшения общего времени на подготовку.
Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание гидравлического и электрифицированного аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в средствах защиты органов дыхания и кожи, а также при применении других технологий и специального снаряжения.
Объективный и единый подход в определении уровня подготовки обучаемых устанавливается с помощью нормативов нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
Отработке нормативов должно предшествовать изучение личным составом устройства штатной техники, приборов и инструментов, правил обращения с ними, мер безопасности и положений соответствующих руководств и инструкций.
Нормативы отрабатываются на занятиях, тренировках и учениях.
Готовность НФГО проверяется на занятиях, контрольных проверках и учениях. Проверяются:
- реальность расчетов по созданию формирований;
- готовность формирований и их способность решать задачи по предназначению;
- соответствие организационной структуры формирований характеру и объему выполняемых задач;
- обеспеченность формирований средствами индивидуальной защиты, техникой, имуществом и спецодеждой, а также порядок хранения материально-технических средств и их готовность к использованию;
- время сбора формирований, их выхода в район сосредоточения и к объектам проведения работ.
Проверки готовности НФГО к выполнению задач по предназначению осуществляются:
- МЧС России - в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях;
- руководителями федеральных органов исполнительной власти, а также должностными лицами по их указанию - в подведомственных им организациях;
- руководителями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований лично или другими должностными лицами по их поручению - во всех организациях, находящихся в их ведении.
- руководителями организаций – своих формирований и формирований организациях, находящихся в их ведении.
Проверки проводятся по предварительному согласованию или уведомлению с соответствующим предписанием.
Проверка готовности НФГО к выполнению задач по предназначению осуществляются также в ходе осуществления государственного и регионального надзора в области гражданской обороны и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка штатных перечней и норм оснащения НФГО и учет формирований.
Штатные перечни и нормы оснащения НФГО разрабатывают:
-  создающие формирования федеральные органы исполнительной власти;
-  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
-  организации с учетом положений Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в соответствии с приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» и с учетом Рекомендаций.
Штатные перечни и нормы оснащения формирований после согласования с соответствующим Главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации утверждаются соответствующим руководителем создающим НФГО.

Учет НФГО ведется в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях, а также в территориальных органах МЧС России.





























