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АСС и АСФ:  
грАни СовмеСтимоСти 
и рАзличия
Сходство по целям и предназначению не является достаточным основанием для унификации 
требований, предъявляемых законодательством к аварийно-спасательным службам 
и формированиям. Правоприменительная практика свидетельствует о наличии противоречий 
с законодательством, регулирующим деятельность АСС. И существующие нестыковки 
требуется исправить.

А
варийно-спасательные службы 
(АСС), в том числе созданные ор-
ганизациями, эксплуатирующими 
либо обслуживающими опасные 

производственные объекты (ОПО), а так-
же спасатели и граждане, приобретаю-
щие статус спасателя, обращаются с за-
явлениями по своей аттестации в соот-
ветствующие комиссии. Однако, опираясь 
на действующую нормативно-правовую 
базу, устанавливающую порядок создания, 
аттестации и деятельности АСС, комисси-
ям не всегда удается найти обоснованные 
решения.

АктуАльность проблемы
Дело заключается, в частности, в недоста-
точной координации адресного подхода 
к этим службам. Так, не учитываются тер-
риториальные особенности АСС. Отмеча-
ется наличие некоторых избыточных тре-
бований, предъявляемых к ним.

Имеются другие недостатки в законо-
дательстве, спорные вопросы, связанные 
с созданием, аттестацией и деятельностью 
АСС. Обо всем этом и пойдет речь далее.

Прежде отметим, что в целом наличие 
АСС в системе управления чрезвычайны-
ми ситуациями способствует повышению 
профессионализма их специалистов и яв-
ляется одним из факторов роста уровня 
готовности органов управления, аварийно-
спасательных сил и средств.

Невостребованность АСС можно объ-
яснить следующими причинами:

– законодательство не содержит обяза-
тельного требования создавать АСС в орга-

нах управления и организациях, учредив-
ших в своем составе уже несколько АСФ;

– в системе управления чрезвычай-
ными ситуациями функционируют уста-
новленные законодательством органы 
управления, в том числе органы РСЧС, 
а полномочия органов управления АСС 
в указанной системе законодательством 
не установлены;

– законодательство не лишает са-
мостоятельности и не обязывает АСФ, 
в ходящие в состав АСС, выполнять ава-
рийно-спасательные работы с участием 
последних;

– имеются избыточные законодатель-
ные требования, предъявляемые при атте-
стации АСС;

В отличие от аварийно-спасательных 
формирований (АСФ), создаваемых на 
объектовом уровне, АСС, как прави-
ло, создаются на уровне организаций 
или вышестоящих органов управле-
ния (например, АСС ОАО «МОЭСК», 
АСС ФБУ «Морспасслужба Росмор-
речфлота»). По сравнению с большим 
количеством АСФ, действующих в то-
пливно-энергетическом комплексе, 
количество АСС, напротив, мало. Так, 
в аттестационную комиссию ОАК ТЭК 
16/2-1 Минэнерго России за послед-
ние пять лет по поводу аттестации об-
ратились лишь несколько структур, 
имеющих статус АСС.

нАША СПрАвКА

Февраль 2019 | ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА | 25



СИЛЫ И СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ

– существуют затруднения, с которыми 
сталкиваются АСС при заключении дого-
воров на обслуживание ОПО.

оргАнизАционно-технические 
особенности
При таком положении невольно возника-
ют вопросы: не является ли АСС в систе-
ме управления ЧС инородной структурой 
и насколько такая структура необходима? 
Для поиска ответов на них следует рас-
смотреть более подробно организацион-
но-технические особенности аварийно-
спасательных служб.

В законодательстве АСС и АСФ упо-
минаются обычно вместе (в паре), что 
указывает на то, что деятельность та-
ких структур регулируется одинаковыми 
правовыми нормами, в том числе в ча-
сти порядка их создания, регистрации, 
аттестации и возможности привлечения 
к выполнению работ по обслуживанию 
ОПО. Очевидно, такая унификация мог-
ла бы быть оправданна в случае полной 
идентичности указанных структур, со-
впадения всех их основных характери-
стик. Но если такой идентичности нет, то 
можно предполагать наличие каких-то 
недочетов.

На самом деле АСС и АСФ являются 
различными организационно-правовы-
ми формами аварийно-спасательных сил 
и средств, предназначенных для ликви-
дации ЧС, и имеют явное сходство лишь 
в некоторой части. Об этом можно судить, 
рассматривая понятия АСС и АСФ, при-
веденные в ст. 1 Федерального закона от 
22 августа 1995 г. № 151-ФЗ.

Аварийно-спасательная служба – это 
совокупность органов управления, сил 
и средств, предназначенных для решения 
задач по предупреждению и ликвидации 
ЧС и функционально объединенных в еди-
ную систему, основу которой составляют 
аварийно-спасательные формирования.

Аварийно-спасательное формирова-
ние – это самостоятельная или входящая 
в состав аварийно-спасательной службы 
структура, предназначенная для проведе-
ния аварийно-спасательных работ. Ее ос-
нову составляют подразделения спасате-
лей, оснащенные специальными техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструмен-
тами и материалами.

АСФ может осуществлять деятель-
ность на профессиональной, нештатной 
основе и в качестве общественного фор-
мирования. Как можно видеть, сходство 
АСС и АСФ состоит в том, что их основой 
являются АСФ, в состав которых могут 
входить также вспомогательные структу-
ры, обеспечивающие выполнение стоящих 
перед ACC (АСФ) задач.

Такие структуры отличаются количе-
ством АСФ (в составе АСС их может быть 
несколько) и наличием у АСС специальных 
органов управления, которыми не обла-
дает АСФ. Аварийно-спасательная служба 
создается и осуществляет свою деятель-
ность только на профессиональной осно-
ве, а аварийно-спасательное формирова-
ние – еще и на нештатной основе, а также 
в форме общественных сил.

С позиций управления можно утверж-
дать, что АСФ обладает собственными 

В соответствии со ст. 10 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. № 116 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объек-
тов» организации, эксплуатирующие 
ОПО, обязаны обеспечить готовность 
к реагированию и ведению аварий-
но-спасательных работ в услови-
ях ЧС, в том числе с использованием 
специально создаваемых для этого 
собственных АСС или АСФ, либо путем 
привлечения аналогичных профес-
сиональных структур сторонних ор-
ганизаций, с которыми заключаются 
договоры на обслуживание. Возмож-
ность профессиональных АСС (ПАСС) 
осуществлять деятельность на дого-
ворной основе подтверждается также 
в ст. 11 Федерального закона от 22 ав-
густа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварий-
но-спасательных службах и статусе 
спасателей». При этом ст. 11 поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2013 г. № 492 
«О лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов 
I, II и III классов опасности» фактиче-
ски запрещает эксплуатацию указан-
ных ОПО без создания на них профес-
сиональных АСС или АСФ.
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органами управления – это исполнитель-
ные органы нижнего (объектового) уров-
ня, в состав которых входит руководи-
тель АСФ, его заместитель (заместители) 
и руководители структурных подразделе-
ний АСФ. Основными задачами этих орга-
нов управления являются непосредствен-
ное руководство аварийно-спасательны-
ми работами в районе ЧС с привлечением 
приданных им сил (спасателей), аварий-
но-спасательных средств и имущества, 
необходимого для выполнения вспомога-
тельных работ.

В силу того что законодатель только 
упомянул о наличии органов управления 
АСС, но не уточнил их статус, об особен-
ностях этих служб можно говорить, только 
анализируя практику их работы.

спецификА  
оргАнов упрАвления Асс
Система управления чрезвычайными си-
туациями многоуровневая, состоящая из 
органов управления и должностных лиц, 
обеспечивающих выработку, принятие 
и реализацию управленческих решений, 
направленных на предупреждение, ликви-
дацию ЧС и их последствий.

Органы управления АСС – это посто-
янно действующие органы повседневного 
управления, основное предназначение ко-
торых состоит в управлении деятельностью 
входящих в их состав АСФ. Такие органы 
комплектуются специалистами из числа 
управленческого персонала, имеющего 
специальную подготовку и опыт организа-
ции работ по предупреждению и ликвида-
ции ЧС. Как раз решение вопросов пред-
упреждения и ликвидации ЧС – основное 
предназначение органов управления АСС, 
являющихся частью общей системы управ-
ления чрезвычайными ситуациями, в том 
числе системы управления РСЧС.

На практике полномочия органов 
управления АСС определяются в результате 
согласованного распределения функций:

– с аппаратом управления эксплуати-
рующей организации, создавшей в своем 
составе АСС, в части руководства прове-
дением мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС в рамках установленного 
этой организацией регламента;

– аппаратом управления обслуживаю-
щей организации, создавшей в своем со-
ставе АСС, в том числе в рамках заключен-
ных договоров на обслуживание;

– органами управления АСФ, входя-
щих в состав АСС, в части управления ава-
рийно-спасательными работами в рамках 

Положений об АСС, АСФ и действующих 
регламентов;

– органами управления РСЧС, в сфе-
ру деятельности которых входят объекты, 
обслуживаемые АСС, в части координации 
деятельности сил и средств, которая осу-
ществляется, как правило, в рамках специ-
ального соглашения о взаимодействии;

– привлекаемыми эксплуатирующей 
организацией к обслуживанию ОПО ины-
ми силами и средствами, в том числе АСС 
(АСФ) сторонних организаций в части вы-
полнения отдельных работ на аварийном 
объекте;

– привлекаемыми органами управ-
ления РСЧС для ликвидации ЧС силами 
и средствами в рамках имеющихся у них 
полномочий в части координации их дея-
тельности.

При распределении функций с аппара-
том управления эксплуатирующей и (или) 
обслуживающей организации за аппара-
том управления обычно остаются функции: 

планирование, договорная работа, мате-
риально-техническое обеспечение, ремонт 
аварийно-спасательных средств, подготов-
ка кадров спасателей и др. При этом на АСС 
в режиме повседневной деятельности чаще 
всего возлагаются функции организации 
деятельности входящих в его состав АСФ, 
а в условиях ЧС – оперативного управления 
деятельностью последних, включая:

– контроль и координацию деятельно-
сти участников ликвидации ЧС;

– оперативное перераспределение сил 
и средств в зависимости от обстановки, 
складывающейся на аварийных объектах;

– организацию взаимодействия с ины-
ми органами управления, силами и сред-
ствами;

– сбор оперативной информации о хо-
де ликвидации ЧС;

– совершенствование стратегии реа-
гирования и выполнения аварийно-спаса-
тельных работ.

При любых границах распределения 
функций управления сфера деятельности 
органов управления АСС будет ограничена, 
поскольку они не замещают, а могут лишь 
дополнять своим участием деятельность 
вышеуказанных органов управления.

На практике в организации, где соз-
дано одно или несколько АСФ, чаще все-
го функции управления ими реализуются 
в рамках постоянной системы управле-
ния организации, в том числе органами 
РСЧС. При этом отдельно для этих целей 
создавать АСС многие считают излишним, 
а в случаях, когда они уже созданы, они 
могут попасть «под нож» оптимизации.

от регистрАции до АттестАции
Следует считать, что необходимости в про-
цедуре согласования и регистрации АСС 
нет, поскольку они имеют в своем распо-

В законодательстве об РСЧС (в част-
ности, постановления Правительства 
РФ от 8 ноября 2013 г. № 1007 – о си-
лах и средствах РСЧС, от 30 декабря 
2003 г. № 794 – о единой системе 
РСЧС) АСС вместе с АСФ отнесены к 
силам и средствам, а органы управ-
ления АСС не упоминаются, полно-
мочия таких органов не определены, 
механизмы регулирования их дея-
тельности не установлены. Задачи, 
возлагаемые на органы управления 
АСС, их компетенция и полномочия 
устанавливаются утверждаемыми 
организациями, создающими такие 
службы, положениями об АСС, ко-
торые действуют локально в рамках 
этих организаций.
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ряжении только силы и средства входя-
щих в их состав АСФ. При одновременном 
согласовании служб и формирований по-
лучается двойной учет одних и тех же сил 
и средств.

Согласно ст. 12 Федерального за-
кона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ все 
аварийно-спасательные службы подле-
жат аттестации в порядке, установленном 
Положением о проведении аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасате-
ля, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 де-
кабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопро-
сах аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя».

Специфика АСС, так же как и АСФ, 
определяется и видами выполняемых ава-
рийно-спасательных работ. Полномочиями 
на право ведения аварийно-спасательных 
работ АСС, АСФ и входящие в состав фор-
мирований спасатели наделяются при про-
хождении ими аттестации. При проведении 
аттестации АСС (формирования) проходят 
проверку ее (его) соответствия установ-
ленным законодательством обязательным 
требованиям и готовности к выполнению 
задач, которые на них возлагаются, в том 
числе заявленные к аттестации виды ава-
рийно-спасательных работ (АСР).

В процессе аттестации спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасате-
ля, проводится проверка аттестуемых лиц 
в целях определения их профессиональной 
пригодности, компетентности и способ-
ности выполнять заявленные к аттестации 
виды АСР. Устанавливается соответствие 
их знаний, умений, навыков, уровня физи-

ческой подготовки требованиям законо-
дательства Российской Федерации. По-
ложительное решение об аттестации при-
нимается в отношении лиц, не имеющих 
физических, психологических и медицин-
ских ограничений на выполнение работ, не-
посредственно связанных с ликвидацией 
ЧС в зоне действия опасных факторов ЧС.

Как уже отмечалось, АСС состоит из 
органов управления, аварийно-спасатель-
ных формирований и вспомогательных 
подразделений. Чаще всего ее деятель-
ность ассоциируется с деятельностью ор-
ганов управления службы. Очевидно, что 
деятельность органов управления АСС не 
требует наличия в их составе подготовлен-
ных к выполнению АСР спасателей и соот-
ветствующего оснащения.

В то же время при прохождении ат-
тестации АСС (и АСФ) обязаны в установ-
ленном порядке подтвердить готовность 
к проведению АСР, соответствовать всем 
обязательным требованиям, предусмо-
тренным при аттестации согласно п. 12 По-
ложения о ней.

Следует считать, что распространение 
требования об аттестации аварийно-спа-
сательных служб на право ведения АСР не 
актуально для этих структур по следую-
щим причинам:

1) входящие в состав АСС формиро-
вания подлежат обязательной аттестации 
как отдельные структуры. Необходимость 
повторной аттестации АСФ вместе с атте-
стуемой АСС законодательством не пред-
усмотрена;

2) возложение технологических обязан-
ностей спасателей по непосредственному 
выполнению АСР (т. е. обязанностей рабо-
чих) на должностных лиц органов управле-
ния службы не практикуется, так как такие 

в тему

При создании АСС сталкиваются 
с неурегулированными вопросами 
технического характера, возникаю-
щими при согласовании и регистра-
ции АСС (в соответствии с требова-
ниями ст. 7 и 10 Федерального зако-
на № 151-ФЗ):
•	Достаточно	ли	согласования	и	реги-
страции служб в одном субъекте РФ, 
где дислоцируются ее органы управ-
ления, или надо эту процедуру пройти 
во всех субъектах РФ, входящих в зону 
ответственности АСС и входящих в ее 
состав АСФ.
•	Должна	ли	АСС	пройти	согласова-
ние и регистрацию вместе с входящим 
в ее состав формированием (форми-
рованиями).
•	 Как	обоснованно	определить	зону	
ответственности АСС – исходя из зон 
ответственности, входящих в ее состав 
формирований, или иным способом.
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обязанности реализуются непосредствен-
но спасателями, входящими в состав АСФ. 
Поэтому проводить аттестацию указанных 
должностных лиц на право ведения АСР не 
требуется, при этом возможность быть ат-
тестованным им должна представляться;

3) вспомогательные подразделения, 
которые могут входить в состав АСС, атте-
стации не подлежат по определению, по-
скольку они не привлекаются к выполне-
нию АСР в зоне ЧС;

4) должностные лица органов управле-
ния АСС должны обладать знаниями и на-
выками руководства силами и средствами 
в условиях ЧС, поэтому логично предъяв-
лять к ним соответствующие требования. 
Такие требования по прохождению атте-
стации на право руководства ликвидацией 
ЧС установлены в отношении определен-
ных категорий работников приказом МЧС 
России от 20 октября 2017 г. № 450 «Об 
утверждении Порядка проведения аттеста-
ции на право осуществления руководства 
тушением пожаров и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций».

Очевидно, что аттестация на право ве-
дения АСР и на право руководства ликви-
дацией ЧС – это совершенно разные вещи. 
При любом виде аттестации в отношении 
руководителей АСС не должны проводить-
ся оценка их физического и медицинско-
го состояния, проверка умений и навыков 
работы с аварийно-спасательными сред-
ствами, ибо это не требуется при работе 
руководителя. На результаты аттестации 
должна влиять только подготовленность 
должностных лиц к руководству ликвида-
цией ЧС и выполнением АСР.

спорные вопросы стАтусА
Если принять во внимание вышеизложен-
ные метаморфозы, то следует процедуру 
аттестации АСС на право ведения АСР из 
законодательства вообще исключить. Но 
при этом получится, что в соответствии 
с п. 2 ст. 12 Федерального закона 1995 г. 
№ 151-ФЗ АСС, не прошедшие в установ-
ленном порядке аттестацию, к проведению 
АСР не допускаются и к обслуживанию 
опасных производственных объектов не 
привлекаются.

Представляется, что этот запрет на-
думанный. Для этого достаточно убедить-
ся в том, что правом заключать договоры 
обладают только юридические лица (орга-
низации), в том числе создавшие в своем 
составе АСС, а также установить, что АСС 
и АСФ не могут иметь статус юридического 
лица и не имеют права как субъекты хозяй-

ственной деятельности от своего имени за-
ключать договоры на обслуживание ОПО.

Понятно, что закон не должен наде-
лять АСС (АСФ) статусом юридическо-
го лица, тем более что этого не требуется 
для осуществления их деятельности. Такие 
структуры могут быть только подразделе-
ниями юридического лица. Этого статуса 
им достаточно, чтобы заниматься реше-
нием технических задач, реализовывать 
мероприятия по предупреждению и лик-
видации ЧС, выполнять АСР. При этом 
финансово-экономическими, материаль-
но-техническими, кадровыми и други-
ми вопросами, входящими в обязанность 
юридического лица, могут заниматься 
другие подразделения организации, соз-
давшей АСС, работники которых не входят 
в число оперативного персонала. Именно 
это чаще всего наблюдается на практике.

Обладая статусом подразделения 
юридического лица, АСС (АСФ) могут осу-
ществлять свою деятельность от имени 
создавшей ее (его) организации, пользу-
ясь некоторыми правами юридического 
лица, включая право на заключение до-
говоров – в рамках Положения об АСФ, 
утвержденного руководителем органа или 
организации, его создавшей. Причем ру-
ководитель АСС может участвовать в хо-
зяйственной деятельности организации 
при условии наличия у него соответствую-
щей доверенности.

Многие считают, что АСС (АСФ) приоб-
ретают право юридического лица в случае, 
если в ее (его) наименование включены 
слова «аварийно-спасательная служба» 
(«аварийно-спасательное формирова-
ние»). Исходя из наименования, можно 
судить лишь о предназначении юридиче-
ского лица (его основном виде деятель-
ности). Независимо от того, включены ли 
в наименование организации слова «служ-
ба» или «формирование», статус юриди-
ческого лица в соответствии с нормами 
гражданского законодательства имеют 
только сами организации (ООО, АО, ПАО, 
ОАО и т. п.).

На практике договоры на обслужива-
ние ОПО заключаются не от имени АСС 
(АСФ), а от имени юридических лиц, их 
создавших. Одним из условий заключения 
договора является наличие у АСС (АСФ) 
действующей аттестации (Свидетельства 
на право ведения АСР). При этом органи-
зация, осуществляющая закупку услуг по 
обслуживанию, чаще всего отдает предпо-
чтение участнику закупки, имеющему на 
руках Свидетельство об аттестации АСФ.

в тему

АСС имеют давнюю историю, однако 
на деле многие из них представляют 
собой псевдослужбы. Это хоть и не-
большая, но тоже проблема из обла-
сти юридического нигилизма. Можно 
привести множество примеров су-
ществования аварийно-спасатель-
ных структур, именуемых службами, 
которые на самом деле таковыми не 
являются, поскольку не соответству-
ют юридическому понятию службы, 
установленному Федеральным за-
коном от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ, где 
сказано, что если в состав АСС не вхо-
дят отдельные АСФ, то такую струк-
туру следует именовать не службой, 
а формированием.
После принятия указанного закона 
можно было ожидать массового пере-
именования служб в формирования, 
но этого не произошло. Видимо, такую 
кампанию по переименованию про-
сто не объявляли, и не были предло-
жены механизмы, понуждающие к 
приведению наименований АСС в со-
ответствие с требованием законода-
тельства. При этом в Положении об 
аттестации нет оснований для отказа 
в аттестации службам, не отвечаю-
щим своему юридическому статусу. 
Иногда, чтобы соответствовать зако-
ну, в качестве нового наименования 
предлагалось примерно следующее: 
аварийно-спасательное формирова-
ние «Аварийно-спасательная служба 
«Вымпел»…Лидерами же по числу 
псевдослужб являются аварийно-спа-
сательные подразделения, создан-
ные муниципальными органами (в 
частности, Раменская служба спасе-
ния, Аварийно-спасательная служба 
г. Астрахани).
Способствуют существованию псев-
дослужб опять же неувязки в законо-
дательстве. Например, в федераль-
ном законе от 31 марта 1999 г. № 69-
Ф3 «О газоснабжении в Российской 
Федерации», в ст. 33 содержится тре-
бование о необходимости создания в 
организации газоснабжения аварий-
но-спасательной службы или при-
влечения на условиях договоров со-
ответствующих специализированных 
служб. Можно с уверенностью пред-
положить, что несмотря на прямое 
указание в названном законе на АСС, 
по смыслу повествование, несомнен-
но, идет об АСФ.
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