
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 деi’абря 2016 г. J~& 13-53

О ПОСТОЯННОМ и обязательном обслуживании объектов и (или)
отдельных территорий государСтвенными аварийНО-СпасательнЫми

службами

С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на объектах и отдельных территориях, на
которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, Совет
Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень объектов и отдельных территорий, подлежащих

постоянному и обязательному обслуживанию государственными аварийно
спасательными службами (прилагается);

1.2. Порядок постоянного и обязательного обслуживания объектов и
(или) отдельных территорий государственными аварийно-спасаТельньТми
службами (прилагается);

1.3. Временный порядок определения размеров оплаты за постоянное и
обязательное обслуживание объектов и (или) отдельных территорий
государственными аварийно-спасательными службами (прилагается).

2. Постоянное и обязательное обслуживание объектов и (или) отдельных
территорий в соответствии с настоящим Постановлением, осуществляется
государственными аварийно-спасательными службами, финансируемыми
исключительно за счет средств Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики.

3. Установить, что средства, полученные от оказания услуг по
постоянному и обязательному обслуживанию объектов и (или) отдельных
территорий государственными аварийно-спасательными службами,
определенных настоящим Постановлением, поступают на специальные счета
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подразделений Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий донецкой Народной
Республики и используются на организацию их основной деятельности и
покрытие расходов, связанных с предоставлением данных услуг.

4. Постоянное и обязательное обслуживание объектов и (или) отдельных
территорий государственными аварийно-спасательными службами для органов
государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций, финансируемых за счет средств бюджета донецкой Народной
Республики (кроме тех, которые осуществляют хозяйственную деятельность на
принципах хозяйственного расчета и созданы с целью получения прибыли)
осуществляется на бесплатной основе.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 17 декабря 2016 З’& 13-53

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ тЕРРИТОРИй,ПОДЛЕЖАЩИХ
ПОСТОЯННОМУ И ОБЯЗАТЕЛЬНОМУОБСЛуЖИВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИАВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ

СЛУЖБАМИ

I. Объекты

1.1. Объекты, указанные в Приложении 1 к Закону Донецкой Народной
Республики «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».

1 .2.Объекты коксохимического, агломерационного, огнеупорного,
прокатного иферросплавного производства.

1 .З.Станции расщепления воздуха, стационарные ацетиленовые станции.

1 .4.Магистральные нефтепроводы,
нефтепродуктопроводьи,аммиакопроводы, этиленопроводы.

1.5 .Объекты, осуществляющие теплоснабжение населения и социально
значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики в сфере теплоснабжения.

1 .6.Насосные станции водоснабжения и канализации.

1 .7.Железнодорожные станции, на которых осуществляется погрузка,
выгрузка опасных грузов, аэропорты, аэродромы, метрополитены.

II.Территории

2.1 .Места захоронения вредных веществ и отходов производства в
подземных выработках и естественных пустотах.

2.2.Места хранения, сортировки и переработки угля (кроме бытовых
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потребителей).

2.3.Места массового отдыха населения на воде, рекреационные зоны,
заповедники, заказники, ландшафтные парки в период массового отдыха людей
или занятий промьислом.



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 17 декабря 2016 N~ 13-53

ПОРЯДОК
постоянного и обязательного обслуживания объектов

и (или) отдельных территорий государственными
аварийно-спасательными службами

I. Общие положения

1.1. Порядок постоянного и обязательного обслуживания объектов и
(или) отдельных территорий государственными аварийно-спасательными
службами (далее — Порядок) определяет механизм, условия осуществления и
общие принципы взаимоотношений в сфере постоянного и обязательного
обслуживания между государственными аварийно-спасательными службами и
органами исполнительной власти,. местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями, организациями независимо от форм собственности (далее —

субъекты обслуживания), в ведении, подчинении или на балансе которых
находятся объекты и (или) отдельные территории, на которых существует риск
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами Донецкой
Народной Республики «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей», «О государственной оперативно-спасательной службе»,
«О пожарной безопасности», «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Горным
Законом Донецкой Народной Республики и иными нормативными правовыми
актами и обязателен для субъектов обслуживания, на объектах и (или)
территориях которых существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

1.3. Государственные аварийно-спасательные службы, которые
осуществляют постоянное и обязательное обслуживание объектов и (или)
территорий, должны быть аттестованы на право проведения соответствующих
аварийно-спасательных работ и внесены в Государственный реестр аварийно
спасательных служб в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики.
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1.4. В настоящем Порядке термины и определения используются в
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об аварийно
спасательных службах и статусе спасателей», а также:

оперативная единица аварийно-спасательной службы — это группа
спасателей (отделение, аварийно-спасательная мобильная группа, пункт и
способная самостоятельно выполнять отдельные задачи (работы) по спасению
людей, ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций и их последствий;

основной личный состав аварийно-спасательной службы — работники,
которые организуют и выполняют аварийно-спасательные работы и
обеспечивают готовность аварийно-спасательных служб к их проведению;

вспомогательный личный состав аварийно-спасательной службы —

работники, которые обеспечивают деятельность, связанную с выполнением
возложенных на аварийно-спасательную службу задач, профессиональную и
медико-психологическую подготовку спасателей, и прикреплены к этим
службам;

профилактическая работа — комплекс заблаговременно проводимых
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных
ситуаций, минимизацию их последствий в повседневной деятельности;

план ликвидации аварий (ПЛА), план действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайной ситуации — заблаговременно разработанная система
согласованных действий на объекте, обязательных для выполнения при
локализации и ликвидации аварий;

регламент работ, проводимых на объекте и (или) территории,
подлежащих постоянному и обязательному обслуживанию (далее — Регламент)
— неотъемлемое приложение к договору на постоянное и обязательное
обслуживание объектов и (или) отдельных территорий государственными
аварийно-спасательными службами, которое содержит перечень направлений
деятельности и мероприятий выполняемых аварийно-спасательной службой в
режимах повседневной деятельности и повышенной готовности, направленных
на предупреждение возникновения и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций.

II. Порядок ПОСТОЯННОГО И обязательного обслуживания объектов и (или)
отдельных территорий

2.1. Постоянное и обязательное обслуживание объектов и (или)
отдельных территорий государственными аварийно-спасательными службами
(далее — постоянное и обязательное обслуживание) осуществляется на платной
основе согласно договору на постоянное и обязательное обслуживание
объектов и (или) отдельных территорий государственными аварийно
спасательными службами (далее — договор на постоянное и обязательное
обслуживание) в соответствии с Регламентом.

Перечень объектов и территорий, подлежащих постоянному и
обязательному обслуживанию государственными аварийно-спасательными
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службами на договорной основе, утверждается Советом Министров Донецкой
Народной Республики.

2.2. Постоянное и обязательное обслуживание субъектов обслуживания
независимо от форм собственности, ведущих работы по добыче, переработке и
обогащению угля, а также эксплуатирующие горные выработки и подземные
сооружения, в период их строительства, реконструкции, эксплуатации,
ликвидации или консервации, осуществляется государственной
военизированной горноспасательной службой.

2.3. Постоянное и обязательное обслуживание субъектов обслуживания
независимо от форм собственности, ведущих работы по добыче и переработке
полезных ископаемых (кроме угля) осуществляется государственной
военизированной аварийно-спасательной службой.

2.4. Постоянное и обязательное обслуживание субъектов обслуживания
независимо от форм собственности (за исключением субъектов обслуживания,
указанных в пунктах 2.2., 2.3. настоящего Порядка) осуществляется
государственной аварийно-спасательной службой.

2.5. Постоянное и обязательное обслуживание предусматривает:
обеспечение готовности аварийно-спасательных служб и их органов

управления, сил и средств к действиям по предназначению;
выполнение аварийно-спасательных работ;
выполнение мероприятий по предупреждению (профилактике)

возникновения чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня готовности объекта к спасению людей и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

2.6. Количество привлекаемых оперативных единиц для постоянного и
обязательного обслуживания, определяется в зависимости от специализации
государственной аварийно-спасательной службы и норматива ее выезда на
объекты, а также с учетом функциональных и технологических особенностей
объекта.

Каждый объект должна обслуживать минимум одна оперативная
единица, с учетом необходимости организации работы в режиме
круглосуточного функционирования, возможности объединения сил и средств
нескольких государственных аварийно-спасательных служб.

III. Порядок заключения Договоров на постоянное и обязательное
обслуживание

3.1. Постоянное и обязательное обслуживание объектов и (или)
территорий государственными аварийно-спасательными службами
осуществляется на договорной основе.
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Примерная форма и содержание договора на постоянное и обязательное
обслуживание приведена в приложении 1 к настоящему Порядку.

3.2. договором на постоянное и обязательное обслуживание
определяются обязанности и права государственной аварийно-спасательной
службы, которая принимает на себя обязательства по постоянному и
обязательному обслуживанию, обязанности и права субъектов обслуживания,
объекты и (или) территории, которых обслуживаются, а также ответственность
сторон, стоимость обслуживания и порядок расчетов.

3.3. договор на постоянное и обязательное обслуживание заключается на
неопределенный срок и может, по соглашению сторон, корректироваться путем
внесения в него дополнений в связи с изменениями объемов и стоимости
постоянного и обязательного обслуживания в соответствии с действующим
законодательством.

3.4. действие договора может быть досрочно прекращено в случае
исключения объекта и (или) территории из перечня объектов, подлежащих
постоянному и обязательному обслуживанию государственными аварийно
спасательными службами, а также при задолженности по оплате за постоянное
и обязательное обслуживание объекта и (или) территории за З (три) и более
месяцев.

3.5. При заключении договора с субъектом обслуживания по
согласованию сторон оговариваются особенности взаимодействия по вопросам
предоставления необходимой информации, доступа личного состава
государственной аварийно-спасательной службы на объект и (или) территорию
при выполнении Регламента, а также условия использования средств связи,
транспорта и других материально-технических средств субъекта
хозяйствования для выполнения государственной аварийно-спасательной
службой работ по предназначению.

IV. Регламент работ, проводимых на объекте и (или) отдельной
территории, подлежащих постоянному и обязательному обслуживанию

4.1. Регламент разрабатывается государственной аварийно-спасательной
службой совместно с субъектом обслуживания с учетом функциональных и
технологических особенностей объекта и (или) территории, подлежащих
постоянному и обязательному обслуживанию, на основании требований
нормативных правовых актов и технических нормативных правовых
документов и утверждается руководителем государственной аварийно
спасательной службы.

Форма Регламента приведена в приложении 2 к настоящему Порядку.
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4.2. В Регламенте отображаются следующие обязательные направления
деятельности:

4.2.1. В режиме повседневной деятельности:
анализ и оценка состояния противоаварийной подготовленности объекта

и (или) территории, подлежащих постоянному и обязательному обслуживанию
к спасению людей и ликвидации аварий, а также их готовности к проведению
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

контроль за соответствием плана ликвидации аварий (плана действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) фактическому
состоянию готовности объекта и (или) территории, подлежащих постоянному и
обязательному обслуживанию, к проведению работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

прогнозирование возникновения возможных аварий на объекте и (или)
территории;

проверка состояния противоаварийной защиты объектов и (или)
территорий, готовности объекта и (или) территории, подлежащих постоянному
и обязательному обслуживанию, к проведению работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

проверка технического состояния аварийно-спасательных средств,
противопожарного оборудования, предусмотренных на объекте и (или)
территории;

организация и выполнение (по необходимости) работ по обеспечению
противопожарной и противоаварийной защиты объектов и (или) территорий;

работы, требующие применения навыков спасателей (проведение
измерений для наблюдения за изменениями любого параметра в некотором
интервале времени, ремонта, технического обслуживания и испытания
оборудования, специальных средств защиты и оснащение и т.п.);

участие в подготовке решений по вопросам создания, размещения,
определения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

разработка и предоставление органам исполнительной власти, органам
местного самоуправления, руководителям субъектов обслуживания, объекты и
(или) территории, которых подлежат постоянному и обязательному
обслуживанию, предложений и рекомендаций относительно повышения
противоаварийного состояния объектов и территорий;

проверка выполнения предложенных мероприятий (рекомендаций) по
улучшению противоаварийного состояния объектов и (или) территорий;

участие в обучении работников обслуживаемых субъектов
хозяйствования правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;

участие в подготовке добровольных вспомогательных команд
обслуживаемых субъектов хозяйствования к действиям в условиях
чрезвычайной ситуации.

4.3.2. В режиме повышенной готовности:
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работы, определенные для режима повседневной деятельности, а также
дополнительные мероприятия по приведению имеющихся сил и средств в
состояние повышенной готовности;

работы, связанные с реагированием на чрезвычайную ситуацию или
работы, связанные с устранением угрозы ее возникновения.

4.4. Мероприятия, проводимые на объекте и (или) территории,
подлежащих постоянному и обязательному обслуживанию, а также
направления деятельности, не предусмотренные настоящим Порядком,
разрабатываются с учетом функциональных и технологических особенностей
объекта и (или) территории в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 17 декабря 2016 J’& 13-53

Временный порядок
определения размеров оплаты за постоянное и обязательное обслуживание

объектов и (или) отдельных территорий государственными
аварийно-спасательными службами.

I. Общие положения и сфера применения

1.1. Временный порядок определения размеров оплаты за постоянное и
обязательное обслуживание объектов и (или) отдельных территорий
государственными аварийно-спасательными службами (далее — Порядок)
устанавливает механизм определения стоимости постоянного и обязательного
обслуживания объектов и (или) отдельных территорий государственными
аварийно-спасательными службами.

1.2. Настоящий Порядок разработан во исполнение части 4 статьи 12
Закона Донецкой Народной Республики <‘~Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей», а также пункта З части 1 статьи 8 Закона Донецкой
Народной Республики «О государственной оперативно-спасательной службе».

1.3. Настоящий порядок обязателен для применения государственными
аварийно-спасательными службами, органами государственной власти,
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм
собственности при заключении договоров на постоянное и обязательное
обслуживание объектов и (или) отдельных территорий государственными
аварийно-спасательными службами (далее — договор).

II. Порядок определения размеров оплаты за постоянное и
обязательное обслуживание

2.1. Формирование стоимости постоянного и обязательного
обслуживания осуществляется в соответствии с экономически обоснованными
расчётами стоимости содержания оперативной единицы спасателей и
количества оперативных единиц спасателей, которые необходимы для
обслуживания того или иного объекта или отдельной территории.
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Базой для экономического обоснования расчёта расходов при
определении стоимости содержания оперативной единицы спасателей являются
расходы, которые планирует осуществить государственная аварийно
спасательная служба за счёт средств специального фонда в планируемом году.

Стоимость содержания оперативной единицы спасателей может
изменяться в зависимости от специфики и особенностей организации,
деятельности обслуживаемого предприятия, учреждения, организации,
количественного и профессионального состава оперативной единицы
спасателей и в зависимости от перечня и состава расходов на её содержание,
изменения цен и тарифов на материалы и услуги.

2.2. Расходы, связанные с содержанием и функционированием
оперативных единиц спасателей и управлением ими в режиме постоянной
готовности, группируются по следующим статьям:

2.2.1. Прямые материальные расходы на содержание оперативных единиц
спасателей включают в себя расходы, которые могут быть непосредственно
отнесены на содержание и обеспечение готовности оперативной единицы
спасателей, а именно:

1) материалы, в том числе материалы, оборудование аварийно
спасательного назначения, комплектующие изделия и детали для ремонта
аварийно-спасательного оборудования, запчасти к транспортным средствам
аварийно-спасательного назначения и другие комплектующие к ним;

2) топливо и энергия;
3) все виды обмундирования для личного состава оперативной единицы;
4) медицинский осмотр личного состава оперативной единицы.
2.2.2. Административные (общехозяйственные) расходы на содержание

оперативных единиц спасателей включают в себя расходы, связанные с
обслуживанием государственной аварийно-спасательной службой, а именно:

1) приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентаря, в том
числе приобретение материалов, строительных материалов, оборудования,
инвентаря и инструментов для хозяйственной деятельности, а также для
благоустройства территории, комплектующих изделий и деталей для ремонта,
расходных и других материалов к компьютерной технике и орггехнике,
приобретение лечебных средств, перевязочных материалов и изделий
медицинского назначения, всех видов обмундирования, канцелярских и
письменных принадлежностей, полиграфической продукции, горюче
смазочных материалов, запчастей к транспортным средствам и других
комплектующих к ним и прочие;

2) приобретение продуктов питания:
3) оплата услуг (кроме коммунальных), в том числе оплата вывоза и

утилизации твёрдых бытовых отходов, оплата всех банковских услуг, услуг по
созданию и размещению рекламной и информационной продукции,
проведению медицинского осмотра, плата за аренду помещений и
транспортных средств, оплата услуг по установке счетчиков воды, природного
газа, тепловой энергии, подключению газовых котлов, оплата услуг связи,
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подключению к сети Интернет и плата за пользование сетью Интернет и
прочие;

4) расходы на командировки;
5) оплата коммунальных услуг и энергоносителей, в том числе оплата

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроэнергии и
природного газа, оплата других энергоносителей (дрова, уголь) и прочие;

6) приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования,
транспортных средств, автомобилей, климатического оборудования,
оргтехники, компьютерной техники, сетевого и телекоммуникационного
оборудования, средств противопожарной безопасности и прочие.

Административные (общехозяйственные) расходы при расчёте стоимости
постоянного и обязательного обслуживания объектов и (или) отдельных
территорий государственными аварийно-спасательными службами
пропорционально распределяются относительно общего количества
оперативных единиц спасателей, привлеченных к обслуживанию.

2.2.3. Другие расходы включают в себя расходы по уплате налогов и
сборов, обязательных платежей, предусмотренных действующим
законодательством, и прочие.

Другие расходы при расчёте стоимости постоянного и обязательного
обслуживания объектов и (или) отдельных территорий государственными
аварийно-спасательными службами пропорционально распределяются
относительно общего количества оперативных единиц спасателей,
привлеченных к обслуживанию.



Приложение 1
к Порядку постоянного и
обязательного обслуживания
объектов и (или) отдельных
территорий государственными
аварийно-спасательными
службами
(пункт 3.1.)

договор
на постоянное и обязательное обслуживание

объектов и (или) отдельных территорий
государственными аварийно-спасательными службами

г. « » 20 года

(полное наименование государственной аварийно-спасательной службы)

(далее —Аварийно-спасательная служба), в лице___________________________
(должность,

(1)амилия, имя и отчество руководителя) ‘

который действует на основании ________________________,с одной стороны,
(Устав, Положение)

и
(наименование предприятия, учреждения, организации, территории, ее ведомственная принадлежность)

(далее — Заказчик), в лице _____________ ,
(должность, фамилия, имя и отчество руководителя)

которыйдействует на основании _________________________с другой стороны,
(Устав, Положение)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящегодоговора является организация и выполнение
Аварийно-спасательной службой аварийно~спасательногообслуживания

(наимеiювание объекта и (или) территории, подлежащих постоянному и обязательному обслуживанию) ‚

расположенного по адресу
(фактический адрес объекта и (или) территории)

далее Объект (Территория) с целью своевременного реагирования ивыполнения
аварийно-спасательных работ при возникновении на Объекте (Территории)
аварии или чрезвычайной ситуации, а также профилактической работы по
предупреждению (профилактике) возникновения чрезвычайных
ситуацийтехногенного характера, согласно Регламенту работ, проводимых на
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Объекте (Территории), подлежащем постоянному и обязательному
обслуживанию(Приложение 1 к Договору),направленных на
улучшениетехногенной безопасности Объекта (Территорий), и
уровняподготовленности Объекта (Территории) к спасению людей и
ликвидациичрезвычайных ситуаций.

2. Обязанности Аварийно-спасательной службы

Для выполнения возложенных задач Аварийно-спасательная
службаобязана

2.1. Осуществлять отбор основного личного составаАварийно
спасательной службы соответствующего квалификационного уровняи
состояния здоровья, пригодного к работе в экстремальных условиях.Постоянно
поддерживать необходимый физический, психологический уровеньподготовки
спасателей и высокий уровень их профессионализма дляпроведения аварийно
спасательных работ.

2.2. Обеспечивать функционирование структурных подразделений
врежиме постоянной готовности к выполнению необходимого
комплексааварийно-спасательных работ в условиях чрезвычайной ситуации
илиугрозы ее возникновения в количестве оперативных единиц
согласнонормативам выезда на Объект (Территорию), которые
регламентируются планами действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации (планами ликвидации аварий).

2.3. Создавать и поддерживать в надлежащем состоянии
соответствующиематериальнотехнические резервы для проведения аварийно
спасательныхработ.

2.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживаниеаварийно
спасательных средств, находящихся на балансеАварийно-спасательной службы.

2.5. Совместно с Заказчиком определять объемы
профилактическойработы по предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуацийприродного и техногенного характера, которые необходимо
осуществитьАварийно-спасательной службой на Объекте (Территории), в
соответствии с требованиямидействуюЩих нормативных документов.

2.6. Осуществлять силами основного личного составаАварийно
спасательной службы профилактическую работу по
предупреждениювозникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

2.7. Во время ликвидации чрезвычайных ситуацийобеспечивать
выполнение мероприятий, предусмотренных планами действий по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации (планами ликвидации
аварий);

оперативное определение обстановки, сложившейся вследствие
чрезвычайной ситуации, и основных направлений действий, связанных
сликвидацией чрезвычайной ситуации;
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принятия СРОЧНЫХ мер для поиска и спасения людей в зонечрезвычайной
ситуации, а также оказания экстренной и неотложной медицинской И ДРУГИХ

видов помощи пострадавшим;
определение опасных факторов и соблюдения основньимличным составом

требований правил безопасности при проведенииаварийно-спасательных работ;
создание необходимых условий для поддержания

работоспособностиосновного личного состава;
сосредоточения в зоне чрезвычайной ситуации необходимых сил,средств,

материалЬно-техНиЧеских резервов и своевременное введение их вдействие по
предназначению;

оперативное устранение осложнений, возникающих приликвидации
чрезвычайных ситуаций;

координацию действий подразделений, привлеченных к ликвидации
чрезвычайной ситуации на Объекте (Территории).

2.8. Не разглашать информацию, содержащую сведения государственной
и коммерческойтайны, которая стала известна в связи с выполнением
служебныхобязанностей.

2.9. Предоставить Заказчику для подписания Акт приема-передачи
оказанных услуг за текущий месяц, в срок не позднее _______ числа текущего
месяца.

З. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:
3.1. Обеспечивать соответствующее состояние безопасности Объекта

(Территории).
3.2. Внедрять достижения науки и техники, а такжеположительный

мировой опыт по вопросам безопасности в чрезвычайныхситуациях.
3.3. Обеспечивать соблюдение требований нормативных правовыхактов,

стандартов, норм, правил по вопросам безопасности в чрезвычайныхситуациях,
а также предписаний, решений инспекций, осуществляющихконтроль за
выполнением мероприятий по защите Объекта (Территории) вчрезвьичайньих
ситуациях.

3.4. Содержать и пополнять объектовый материальный резервдля
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техноГенного характера и их последствий.

3.5. Предоставлять необходимые средства связи, транспорта и
другиематериально-технические ресурсы Объект (Территории) для спасения
людей ивыполнения срочных работ или доставки в зоны
чрезвычайнЫхситуаций личного состава, специального оснащения и грузов.

3.6. Содержать в исправном состоянии аварийно-спасательные средства,
принадлежащие Объекту(Территории), не допуская их использования не
поназначению.
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3.7. Привлекать работников Аварийно-спасательной службы к работе в
составе комиссий по принятию в эксплуатацию объектов Заказчика, которые
нуждаются в постоянном и обязательном обслуживании.

3.8. Беспрепятственно, бесплатно и немедленно предоставлятьАварийно
спасательной службе исчерпывающую, достоверную информацию идокументы,
необходимые для выполнения возложенных на нее задач.

3.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ работниковАварийно
спасательной службы на Объект(Территорию) для
проведенияпрофилактических обследований с целью выполнения мероприятий,
направленных напредупреждение и профилактику возникновения
чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера.

3.10. Предоставлять беспрепятственный доступ работникамАварийно
спасательной службы в зону чрезвычайной ситуации наОбъекте (Территории) с
целью выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации.

3.11. Засчет средств Заказчика обеспечивать работниковАварийно
спасательной службы необходимыми помещениями ипитанием во время
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии снормативными
документами, утвержденными в установленном порядке.

3.12. Принять и подписать Акт приема-передачи оказанных услуг,
предусмотренных настоящим договором.

3.13. Оплачивать в соответствии с условиями договора постоянное
иобязательное обслуживание Аварийно-спасательной службой Объекта
(Территории).

4. Стоимость постоянного и обязательного обслуживания и
порядок расчета

4.1. Стоимость постоянного и обязательного обслуживания в
количестве____ оперативных единицАварийно-спасательной службы
составляет _______российских рублей в год.

данная стоимостьустановлена сторонами на основе расчета
(калькуляции) (Приложение 2 к настоящему договору) и выполнена в
соответствии с требованиями порядка определенияразмеров оплаты за
обслуживание объектов и (или) отдельных территорийгосударственными
аварийно-спасательными службами.

Оплата за постоянное и обязательное обслуживание осуществляется на
основании счета или акта приема-передачи оказанных услуг.

По взаимному согласию сторон стоимость обслуживания по данному
договору может меняться путем внесения изменений и дополнений к договору.

4.2.Заказчик на основании Акта приёма-передачи оказанных услугили
счёта, предоставленного Аварийно-спасательной службой, осуществляет
ежемесячную оплату в сумме ______ российских рублей до числа ____

месяца путём перечисления денежных средств на расчётный счет Аварийно
спасательной службы.
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5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Аварийно-спасательная служба и Заказчик
несутответственность в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики.

5.2. Споры и разногласия, которые возникают по настоящему Договору
или в связи с ним, нерешенные путем переговоров, решаются в судебном
порядке.

5.3. За нарушение срока оплаты за постоянное и обязательное
обслуживание Аварийно-спасательной службе Заказчик несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

б. Срок действия договора и другие условия

6.1. Договор вступает в силу с «_»_____________ 20_ года.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случае исключения

Объекта (Территории) из перечня объектов и территорий, подлежащих
постоянному нобязательному обслуживанию государственными аварийно
спасательнымислужбами.

6.3. При отказе от услуг Аварийно-спасательной службы Заказчик должен
не позднее чем за 1 (один) месяц письменно предупредить об этом другую
сторону.

6.4. Изменения и дополнения к Договору вносятся только письменнопо
соглашению сторон.

6.5. Взаимоотношения между Аварийно-спасательной службой и
Заказчиком, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующимзаконодательством Донецкой Народной Республики.

6.6. Начальник (командир) Аварийно-спасательной службы
являетсяполноправным представителем органа управления
деятельностьюаварийно-спасательной службы, его законные требования к
вьшолнениюработ по подготовке Объекта (Территории) к работе в
чрезвычайных ситуациях являетсяобязательными для выполнения всеми
ответственными должностнымилицами и другими работниками Заказчика.

6.7. 06 изменениях условий постоянного и обязательного обслуживания
одна из сторон должнаписьменно не позднее, чем за один месяц, предупредить
об этом другуюсторону.

6.8. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика,
второй — у Аварийно-спасательной службы.

7. Приложения

7.1. Приложениями к настоящему Договору являются:
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Регламент работ, проводимых__________________ на объекте,
подлежащем постоянному и обязательному обслуживанию;

Расчет (калькуляция) стоимости обслуживания.
7.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой

частью.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Аварийно-спасательная служба Заказчик



Приложение 2
к Порядку постоянного и
обязательного обслуживания
объектов и (или) отдельных
территорий государственными
аварийно-спасательными службами
(пункт 4.1.)

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ,

ПРОВОДИМЫХ НА ОБЪЕКТЕ И (ИЛИ) ТЕРРИТОРИИ,
(наименование аварийно-спасательной службы)

ПОДЛЕЖАЩИХ ПОСТОЯННОМУ И ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
СОГЛАСНО ДОГОВОРУ J~ от____________

п/п Перечень направлений деятельности Мероприятия Нормативно-правовая база

В режиме повседневной деятельности:

В режиме повышенной готовности:

* Примечание: графа «Мероприятия» заполняется исходя из необходимости обеспечения безаварийной эксплуатации

конкретного объекта на основании действующих норм, правил ПЛА и других документов, которые регламентируют
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безаварийную эксплуатацию объекта (например: Проведение занятий, инструктажей с обслуживающим персоналом
объекта по правилам пожарной и техногенной безопасности. Практические отработки с обслуживающим персоналом
объекта действий на случай возникновения пожара или аварии на объекте. Осуществление проверки технического
состояния сетей наружного противопожарного водоснабжения, исправности технических устройств водозабора.
Составление, корректировка планов (карточек) пожаротушение, планов (схем) эвакуации людей, инструкций по
правилам пожарной безопасности, планов ликвидации аварий, планов реагирования на чрезвычайные ситуации на
обслуживаемые объекты. Проведение проверок исправности первичных средств пожаротушения, пожарных кранов
объекта путем пуска воды. Проверка работоспособности и технического состояния противопожарного водопровода
(насосов, системы их переведение из основного на резервное электропитание, задвижек, запорной арматур). Проверка
работоспособности систем противопожарной защиты. Проведение проверок исправности систем вентиляции и связи и
оповещения обслуживаемого объекта и т.п.


