
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Конференции руководителей  

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
обслуживающих опасные производственные объекты 

 
Дата проведения: 26.09.2018 г. – 28.09.2018 г. 

 
Место проведения: Тульская область, г. Новомосковск 

 
Организатор 
Конференции: 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-консультационный центр аварийно-
спасательных формирований» (АНО ДПО «УКЦАСФ») 
 

Информационная 
поддержка: 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации (в соответствии с Приказом Минпромторга 
России от 29.12.2017 г. №4779) 
 

Техническая 
поддержка: 

Акционерное общество «Центр аварийно-спасательных 
формирований» (АО «ЦАСФ») 
 

Тема Конференции: Обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб 
(АСС), аварийно-спасательных формирований (АСФ), 
обслуживающих опасные производственные объекты. 
 

Единогласным решением участников Конференции образован Президиум 
Конференции, уполномоченный на подписание итоговой резолюции, в составе: 

 
Андрианов  
Сергей Николаевич 

генеральный директор АО «ЦАСФ»; 
член Межведомственной аттестационной комиссии; 
заместитель председатель Отраслевой аттестационной 
комиссии химической промышленности Минпромторга 
России ОАК 5/6; 
 

Куликов  
Игорь Иванович 

ведущий инженер отдела управления по работе с 
филиалами ФГУП «ГосНИИОХТ»;  
член Отраслевой аттестационной комиссии химической 
промышленности Минпромторга России ОАК 5/6; 
 

Неживых  
Виктор Федорович 

командир военизированного газоспасательного взвода 
Федерального казенного предприятия «Анозит». 

 
 
 



В работе конференции приняли участие представители Федеральных органов 
исполнительной власти (Минпромторга России, МЧС России, Минтруда России, 
Ростехнадзора, Минздрава России, Минэнерго России), научно-исследовательских 
институтов, экспертных и образовательных организаций, Государственной 
корпорации «Росатом», промышленных предприятий различных отраслей и форм 
собственности, профессиональных и нештатных аварийно-спасательных служб 
(формирований), высококвалифицированные спасатели (свыше 200 человек более 
чем из 40 регионов Российской Федерации).  

В соответствии с программой Конференции на пленарном заседании, заседаниях 
секций и круглых столов заслушаны и обсуждены доклады и выступления участников 
по актуальным и проблемным вопросам функционирования аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, обслуживающих опасные 
производственные объекты. Основными темами конференции стали:  

 Роль газоспасательных служб в обеспечении готовности опасных 
производственных объектов к локализации и ликвидации последствий аварий. 
Нормативное регулирование деятельности. Проблемные вопросы. Перспективы 
развития. 

 Аттестация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя. Пробелы в 
законодательстве. Сложившаяся практика и опыт работы аттестационных органов 
различной ведомственной и отраслевой принадлежности. 

 Оказание первой помощи спасателями. Нормативное регулирование. 
Проблемные вопросы применения спасателями аппаратного метода ИВЛ при 
сердечно-легочной реанимации. Использование спасателями автоматического 
наружного дефибриллятора по международным стандартам. 

 Охрана труда в газоспасательных службах. Снижение рисков 
травматизма и гибели газоспасателей, а также персонала опасных производственных 
объектов, проводящего работы повышенной опасности (газоопасные, огневые, 
работы на высоте, в ограниченном и замкнутом пространстве и т.п.) 

 Совершенствование профессиональной подготовки спасателей. 
 Российский и международный опыт проведения аварийно-спасательных 

работ, организации и функционирования аварийно-спасательных (в т.ч. пожарно-
спасательных) служб, аварийно-спасательных формирований.  

В процессе обсуждения Конференцией были обозначены наиболее актуальные 
проблемные вопросы, а также предложения по их решению, изложенные в таблице 
№1. 
 



Таблица №1 
 

№ 
п/п 

Формулировка проблемного 
вопроса 

Предложения Конференции Регулирующий 
орган 

1. Отсутствие нормативных 
требований к организации и 
функционированию 
газоспасательных служб 
(формирований), 
обеспечивающих локализацию 
(ликвидацию) последствий 
аварий на взрывопожароопасных 
и химически опасных 
производственных объектах, в 
т.ч. требований к структуре и 
численности, местам 
дислокаций, технической 
оснащенности, времени 
реагирования на аварии, составу 
и порядку оперативных действий 
и т.п. 
 

Одобрить после открытого обсуждения и необходимой 
корректировки проект концепции «Инструкции по локализации 
и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектах», 
разработанный АО «ЦАСФ». 
Поддержать принятие Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Инструкция по локализации и 
ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектах». 

Ростехнадзор 

Поддержать актуализацию и утверждение: 
«Положения об организации и функционировании аварийно-

спасательных служб и формирований для проведения 
газоспасательных работ на объектах химической 
промышленности»; 

«Руководства по организации и ведению аварийно-
спасательных работ на предприятиях химического комплекса».  

Минпромторг 
России 

Рекомендовать аттестационным комиссиям использовать в 
работе «Методику определения структуры и численности 
оперативного состава аварийно-спасательных служб и 
формирований для выполнения газоспасательных работ» 

Межведомственная 
аттестационная 

комиссия, 
Аттестационные 
комиссии ФОИВ 

2. Несовершенство 
аттестационного 
законодательства.  
 

Поддержать необходимость актуализации с учетом 
сложившейся практики и опыта работы следующих 
нормативных документов: 
«Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

Межведомственная 
аттестационная 

комиссия; 
Аттестационные 
комиссии ФОИВ 

 



граждан, приобретающих статус спасателя» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 №1091); 
«Положения о постоянно действующих комиссиях по 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя» (утв. Приказом МЧС России 
от 22.02.2013 г. №102). 

 
МЧС России 

3. Отсутствие методических 
рекомендаций по аттестации 
аварийно-спасательных служб 
(формирований), спасателей на 
право ведения поисково-
спасательных работ. 
 

Поддержать разработку «Методических рекомендаций по 
проведению аттестации АСС(АСФ), спасателей на право 
ведения поисково-спасательных работ»: Блока (Модуля) - 
«Поисково-спасательные работы при локализации 
(ликвидации) последствий аварий на взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектах».  
Сформировать рабочую группу из заинтересованных 
представителей аттестационных комиссий, экспертных и 
образовательных организаций, высококвалифицированных 
спасателей для разработки проекта указанного выше блока 
методических рекомендаций.  

Межведомственная 
аттестационная 

комиссия; 
аттестационные 
комиссии ФОИВ 

4. Отсутствие нормативных 
требований по охране труда при 
выполнении оперативным 
составом газоспасательных 
служб (формирований) 
служебных обязанностей. 

Рекомендовать заинтересованным ФОИВ разработать и 
принять «Правила охраны труда при проведении 
газоспасательных работ». 
 

Минтруд России 

5. Отсутствие возможности оценки 
реальных условий труда 
спасателей, выявления и 
регистрации вредных и опасных 
факторов в связи с отсутствием 
методики проведения СОУТ в 
отношении рабочих мест 

Рекомендовать заинтересованным ФОИВ разработать и 
принять методику проведения СОУТ в отношении рабочих 
мест работников, непосредственно осуществляющих аварийно-
спасательные работы. 

Минтруд России 



работников, непосредственно 
осуществляющих аварийно-
спасательные работы. 

6. Отсутствие нормативного 
регулирования в вопросах 
оказания первой помощи 
спасателями аварийно- 
спасательных служб 
(формирований), приводящее к 
снижению объемов оказываемой 
помощи. 

Поддержать внесение изменения в ст. 31 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ в части введения понятия 
«Расширенная первая помощь», которая позволит спасателям 
оказывать первую помощь на более высоком уровне. 
 

Минздрав России 

7. Необходимость актуализации 
профессионального стандарта 
«Специалист по 
газоспасательным работам на 
объектах нефтегазовой отрасли» 
в части применения труда 
женщин. 

Поддержать необходимость внесения изменений в 
профессиональный стандарт в части особых условий допуска 
женщин к выполнению профилактических работ по 
предупреждению аварий и (или) инцидентов на объектах 
нефтегазовой отрасли. 

Минтруд России 

8. Отсутствие профессионального 
стандарта «Специалист по 
газоспасательным работам на 
объектах химической отрасли 
промышленности и 
лесопромышленного 
комплекса». 

Поддержать необходимость разработки стандарта «Специалист 
по газоспасательным работам на объектах химической отрасли 
промышленности и лесопромышленного комплекса» с учетом 
предложений, высказанных на конференции. 

Минпромторг 
России 

9. Аттестация в области 
промышленной безопасности 
работников и специалистов 
аварийно-спасательных служб 
(формирований), 

Обратиться за разъяснениями к заинтересованным ФОИВ. 
 
 

Ростехнадзор 



обслуживающих опасные 
производственные объекты. 

 
 

Резолюция оглашена и принята на пленарном заседании Конференции 28.09.2018 единогласно (большинством 
голосов) всеми присутствовавшими участниками. 

Президиум Конференции: 

Андрианов С.Н. 

Куликов И.И. 

Неживых В.Ф 


