Российская Федерация
Администрация Хайрюзовского сельсовета
Троицкого района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 года

№ 44
с Хайрюзовка

О создании, содержании и
организации деятельности
нештатных аварийно-спасательных
формирований
В соответствии с Федеральными законами от 26.12.1997 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне» и от 14.07.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности,
создать нештатные аварийно-спасательные формирования.
2.Рекомендовать руководителям организаций, создающих нештатные
аварийно-спасательные формирования:
- определить состав и структуру нештатных аварийно-спасательных
формирований, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также требований законодательства Российской Федерации;
- укомплектовать формирования личным составом, оснастить их техникой и
имуществом;
- поддерживать формирования в состоянии готовности к действиям по
предназначению;
- спланировать подготовку и организовать обучение формирований;
- зарегистрировать формирования в администрации муниципального образования
Хайрюзовский сельсовет Троицкого района по прилагаемому перечню состава сил и
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним на территории
муниципального образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района;
- решение о ликвидации формирований принимать по согласованию с
администрацией муниципального образования Хайрюзовский сельсовет.
3. Привлечение нештатных аварийно-спасательных формирований к ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществлять в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. Рекомендовать руководителям организаций оказывать всемерное содействие
нештатным аварийно-спасательным формированиям, следующим в зоны чрезвычайных
ситуаций и проводящим работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе
предоставлять им необходимые транспортные и материальные средства.
5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Хайрюзовкого сельсовета

М.П.Августов

Приложение

к постановлению главы
Администации сельсовета
от 27.03.2013 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВА СИЛ И СРЕДСТВ
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ПРЕДПОСЫЛОК К НИМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТРОИЦКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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