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I. Общие сведения
Поисково-спасательные работы на территориях и транспорте
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Выполнение поиска и спасения людей, материальных ценностей, доведение до минимума
возможного уровня воздействия последствий ЧС и других происшествий на территориях
и транспорте
Группа занятий:
Работники служб
осуществляющих охрану
граждан и собственности, не
входящие в другие группы

5419

(код ОКЗ

1

)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

B

наименование

Выполнение работ в составе
подразделения общественных
(добровольных) организаций по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Выполнение работ в составе
подразделения по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций с
применением аварийно-спасательного
инструмента, технических средств и
оборудования, индивидуальных и
коллективных средств защиты

уровень
квалификации

2

3

Трудовые функции
наименование

код

Выполнение поисковоспасательных работ в составе
подразделения общественных
(добровольных) организаций
Оценка риска собственной
безопасности
Выполнение работ по профилактике
чрезвычайных ситуаций
Дежурство в составе расчета
(отделения) дежурной смены
спасательного (поисковоспасательного, аварийноспасательного, пожарноспасательного) подразделения
Проведение поисково-спасательных
работ в составе подразделения
Оценка рисков собственной
безопасности
Эксплуатация аварийноспасательного оборудования,
инструментов, приспособлений,
приборов
Проведение среди граждан
профилактических мероприятий по
предотвращению чрезвычайных
ситуаций

уровень (подуровень)
квалификации

A/01.2

2

A/02.2

2

A/03.2

2

B/01.3

3

B/02.3

3

B/03.3

3

B/04.3

3

B/05.3

3

4
C

D

Организация и выполнение работ в
составе расчета (отделения) по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций с
применением аварийно-спасательного
инструмента, технических средств и
оборудования, индивидуальных и
коллективных средств защиты

Руководство работами в составе
подразделения по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций с
применением аварийно-спасательного
инструмента, технических средств и
оборудования, индивидуальных и
коллективных средств защиты

4

5

Организация дежурства расчета
(отделения) в составе дежурной
смены спасательного (поисковоспасательного, аварийноспасательного, пожарноспасательного) подразделения
Организация поисковоспасательных работ в составе
расчета (отделения), смены
Организация эксплуатации и
обслуживания аварийноспасательного оборудования,
инструментов, приспособлений,
приборов
Оценка рисков собственной
безопасности
Организация проведения среди
граждан профилактических
мероприятий по предотвращению
чрезвычайных ситуаций
Руководство дежурной сменой
спасательного (поисковоспасательного, аварийноспасательного) подразделения
Руководство проведением
поисково-спасательных работ в
составе дежурной смены
Руководство эксплуатацией и
обслуживанием аварийноспасательного оборудования,
инструментов, приспособлений,
приборов, робототехники и

C/01.4

4

C/02.4

4

C/03.4

4

C/04.4

4

C/05.4

4

D/01.5

5

D/02.5

5

D/03.5

5

5

E

Управление деятельностью
спасательного (поисковоспасательного, аварийноспасательного) подразделения

6

беспилотных летательных систем
Руководство проведением среди
граждан профилактических
мероприятий по предотвращению
чрезвычайных ситуаций
Управление повседневной
деятельность спасательного
(поисково-спасательного, аварийноспасательного) подразделения
Управление проведением поисковоспасательных работ

D/04.5

5

E/01.6

6

E/02.6

6

6

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Выполнение работ в составе
подразделения общественных
(добровольных) организаций
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

A

Уровень
квалификации

2

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Добровольный спасатель (волонтер)

Требования к
образованию и
обучению

Профессиональное обучение - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы подготовки рабочих, служащих программы повышения
квалификации рабочих, служащих по профилю
Практический опыт – не обязателен

Требования к
опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Прохождение
инструктажа и проверки знаний правил охраны труда и техники
безопасности8
Лица не моложе 18 лет
Сдача нормативов по ФП и наличие удостоверения Спасателя,
страхование жизни4
Обязательное прохождение ежегодной проверки теоретических
знаний и практических навыков

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

5419

ОКПД2

2 94.99.147

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
Работники служб осуществляющих охрану граждан и
собственности, не входящие в другие группы
Услуги оказываемые прочими гражданскими и
общественными организациями
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3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Выполнение поисковоспасательных работ в составе
подразделения общественных
(добровольных) организаций

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

A/01.2

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

2

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение поиска людей в различных климатических условиях и
рельефах местности
Спасение пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций
Оказание пострадавшим первой помощи
Оказание психологической поддержки
Ориентироваться на местности без карты и с топографической картой
с помощью компаса (приборов навигации) и площадных, линейных,
точечных или не заваливаемых ориентиров
Выбирать безопасные маршруты выдвижения, двигаться по азимуту с
помощью компаса (приборов навигации)
Прокладывать маршруты выдвижения с учетом особенностей рельефа
местности и в различных климатических условиях
Выявлять поражающие факторы обстановки
Наносить на карту (план) маршрут движения и сложившуюся
обстановку на объекте ведения поисково-спасательных работ
Применять приемы выживания в различных условиях
Использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными
судами
Применять альпинистское снаряжение и оборудование
Пользоваться средствами радиосвязи
Применять средства связи, поддерживать связь со всеми участниками
спасательных работ
Перемещать конструкции вручную, с помощью немеханизированного
аварийно-спасательного инструмента, спасательного снаряжения и
грузоподъемной техники
Проводить поиск пострадавших в завалах, горной, лесистой
местности, в том числе и с использованием служебных животных
Фиксировать элементы завала для предотвращения его сдвига
Транспортировать пострадавших как в группе, так и в одиночку
Проводить эвакуацию пострадавших и населения, животных и
материальных ценностей из опасной зоны
Использовать подручные средства для организации
жизнеобеспечения;
Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при
обращении с трупами людей и животных
Оценивать обстановку в месте нахождения пострадавшего и
обеспечивать безопасные условия для оказания ему первой помощи и
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Необходимые
знания

психологической поддержки
Пользоваться средствами радио и телефонной связи для вызова
скорой медицинской помощи, других специальных служб
Проводить осмотр пострадавшего
Оказывать пострадавшему первую помощь и психологической
поддержки
Оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать
динамику его развития
Оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях
Вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в
чрезвычайных ситуациях
Учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании
экстренной психологической помощи
Технические возможности средств радиосвязи
Основные приемы выживания в различных природно-климатических
зонах
Основные системы координат
Способы определения местоположения и направлений движения по
естественным ориентирам
Способы передвижения на различных рельефах местности
Способы применения альпинистского снаряжения
Порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами
Особенности и виды топографических карт
Технические возможности и правила применения средств связи,
способы поддержания связи со всеми участниками спасательных
работ, а также их позывные и частоты
Способы перемещения конструкций вручную, с помощью
немеханизированного аварийно-спасательного инструмента,
оборудования, спасательного снаряжения и грузоподъемной техники
Способы фиксации элементов завала для предотвращения его сдвига
Способы транспортировки пострадавших как в группе, так и в
одиночку
Правила по охране труда и пожарной безопасности
Правила охраны труда и техники безопасности при обращении с
трупами людей и животных
Способы оценки обстановки в месте нахождения пострадавшего,
обеспечения безопасных условий для оказания ему первой помощи и
психологической поддержки
Правила осмотра пострадавших
Способы оказания первой помощи и психологической поддержки
Особенности оказания первой помощи и психологической поддержки
в зонах наводнения, заражения, загрязнения и различных природноклиматических условиях
Особенности динамики психического состояния и поведения
пострадавших в чрезвычайных ситуациях
Факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в
чрезвычайных ситуациях
Понятие экстренной психологической поддержки пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях, ее цели и задачи
Классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях
Основные направления работы с различными группами пострадавших
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Другие
характеристики

Общие принципы и особенности общения с пострадавшими в
чрезвычайных ситуациях
Алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге
чрезвычайной ситуации
Признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс
Основные принципы ведения информационно-разъяснительной
работы
Алгоритм оказания экстренной психологической помощи при
суицидальной попытке
О влиянии этнокультурных особенностей, пострадавших на
поведение в чрезвычайных ситуациях

3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Оценка риска собственной
безопасности

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия
Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

A/02.2

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

2

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Выявление факторов, угрожающих собственной жизни и здоровью
Оценка собственных сил и выбор средств для проведения
спасательных работ
Принятие решения о возможности проведения спасательных работ
Определять факторы, угрожающие собственной жизни и здоровью
Оценивать собственные силы и имеющиеся средства для спасения
Определять необходимый тип спасательных средств в зависимости от
ситуации
Визуально оценивать расстояние, массу пострадавшего
Принимать решения о самостоятельном оказании помощи
Внешние факторы, представляющие угрозу при спасении
пострадавшего (состояние погоды, водной поверхности, наличие
течений, расстояние до пострадавшего, инженерные и другие
конструкции)
Допустимое время пребывания человека под завалами
Правила безопасности при спасении из-под завалов

3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Выполнение работ по
профилактике чрезвычайных

Код

A/03.2

Уровень
(подуровень)

2

10
ситуаций
Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Оригинал

квалификации

Х

Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Наблюдение за соблюдением безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности на территории, определенной руководителем
проведения поисково-спасательных работ, информирование
руководства о их нарушениях
Проведение разъяснительной работы и занятий с населением и
работниками организаций по вопросам безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности и поведению в
чрезвычайных ситуациях
Применять инструкции и правила по первичным мерам пожарной
безопасности, безопасности жизнедеятельности и правила поведения
в чрезвычайных ситуациях с учетом местных условий
Поддерживать контакт с аудиторией, вести беседы с населением по
вопросам безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и
поведению в чрезвычайных ситуациях
Обучать правилам охраны труда и техники безопасности
Наглядно демонстрировать приемы и методы спасения людей в
чрезвычайных ситуациях, а также безопасного поведения в момент ее
возникновения
Пользоваться ПК и информационными системами
Нормативные требования к техническому состоянию и комплектации
первичных средств пожаротушения, средств безопасности зданий,
сооружений и транспортных средств
Первичные меры пожарной безопасности и правила поведения в
чрезвычайных ситуациях
Психологические особенности взаимодействия с целевыми группами
граждан
Требования нормативных документов по вопросам безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности и поведению в
чрезвычайных ситуациях
Приемы публичного выступления
ПК и правила работы в информационной системе

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Выполнение работ в составе
подразделения по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций с
применением аварийноспасательного инструмента,

Код

B

Уровень
квалификации

3
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технических средств и
оборудования,
индивидуальных и
коллективных средств защиты
Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Х

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Спасатель, спасатель 3-го, 2-го, 1-го, Международного класса

Требования к
образованию и
обучению

Профессиональное обучение - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы подготовки рабочих, служащих программы повышения
квалификации рабочих, служащих по профилю
или
Среднее профессиональное образование - программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)

Требования к
опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Практический опыт – не менее года в составе аварийно-спасательного
подразделения
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение инструктажа и проверки знаний правил охраны труда и
техники безопасности
Прохождение аттестации на право работы в СИЗОД
Лица не моложе 18 лет
Сдача нормативов по ФП и наличие удостоверения Спасателя,
страхование жизни
Обязательное прохождение ежегодной проверки теоретических
знаний и практических навыков перед началом работы после
отпусков и отсутствия на работе более 30 дней, ежеквартальное
выполнение установленных контрольных упражнений и нормативов,
определяющих развитие основных физических качеств; повышение
квалификации не реже, чем через два года или подтверждение

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

5419

ОКСО

2.20.02.02

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
Работники служб осуществляющих охрану граждан и
собственности, не входящие в другие группы
Защита в чрезвычайных ситуациях
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3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Дежурство в составе расчета
(отделения) дежурной смены
спасательного (поисковоспасательного, аварийноспасательного, пожарноспасательного) подразделения

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия
Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

B/01.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осуществление дежурства в соответствие с расписанием распорядка
дня в составе расчета (отделения)
Повышение уровня теоретической и практической подготовки
Обеспечивать постоянную готовность к действиям по сигналу
«Тревога» и выезду в случае возникновения чрезвычайной ситуации
Оперативно реагировать на сигналы и информацию о возникновении
чрезвычайной ситуации
Выдвигаться в зону чрезвычайной ситуации различными видами
транспорта
Использовать средства связи и оповещения, поддерживать их в
готовности к применению
Применять СИЗОД
Проводить работы по восстановлению готовности после возвращения
дежурной смены с ликвидации чрезвычайной ситуации
Выполнять обязанности согласно должностной инструкции
Обеспечивать охрану, чистоту и порядок помещений и территории
формирования
Проводить контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание вверенного (закрепленного и (или) находящегося в
составе расчета) аварийно-спасательного инструмента, оборудования,
приборов и СИЗОД
Самостоятельная работа с нормативно-правовой документацией,
литературой, интернетом
Организовывать свою работу по изучению материалов занятий
Выполнять задания на практических занятиях индивидуально или в
составе расчета
Пользоваться ПК и информационными системами
Законодательство Российской Федерации в области гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, основ
здравоохранения, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера по вопросам своей
компетенции
Нормативные документы, регламентирующие функционирование
аварийно-спасательного формирования, организацию дежурства в
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Другие
характеристики

спасательном подразделении
Сигналы оповещения единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Особенности объектов и территорий в зоне ответственности
аварийно-спасательного формирования
Распорядок дня дежурной смены и график усиления сил и средств
Порядок несения дежурства, права и обязанности должностных лиц
дежурной смены
Должностную инструкцию
Сигналы и условные знаки для осуществления дежурства и
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
Технические характеристики и возможности средств связи и
оповещения, правила ведения радиопереговоров и подачи сигналов
Порядок действий при получении сигнала о возникновении
чрезвычайной ситуации
Способы доставки аварийно-спасательных подразделений в зону
чрезвычайной ситуации различными видами транспорта
Правила приема и проверки работоспособности аварийноспасательного инструмента, оборудования, приборов и средств
индивидуальной защиты, находящегося в составе расчета
Нормативно-правовые документы по деятельности аварийноспасательных формирований
Алгоритм и технологию ведения аварийно-спасательных работ при
основных чрезвычайных ситуациях
Последовательность действий в составе расчета (отделения) на
практических занятиях
ПК и информационные системы

3.2.2. Трудовая функция
Наименование

Проведение поисковоспасательных работ в составе
подразделения

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

B/02.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение разведки маршрутов выдвижения, объектов проведения
поисково-спасательных работ в различных климатических условиях и
рельефах местности в составе расчета (отделения)
Подготовка места проведения спасательных работ
Спасение пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций
Оказание пострадавшим первой помощи
Ориентироваться на местности без карты и с топографической картой
(планом объекта экономики) с помощью компаса (приборов
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навигации) и площадных, линейных, точечных или не заваливаемых
ориентиров.
Выбирать безопасные маршруты движения, двигаться по азимуту
Прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа
местности и климатических условий
Применять приемы выживания в различных условиях
Использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными
судами
Применять альпинистское снаряжение и оборудование
Строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров
Составлять планы, схемы, абрисы линейных и площадных объектов с
использованием установленных условных знаков
Пользоваться приборами разведки и поиска пострадавших,
средствами радиосвязи в различных условиях
Идентифицировать поражающие факторы и определять пути и
масштабы развития чрезвычайных ситуаций
Использовать служебных животных, робототехнику и беспилотные
летательные системы (в части лиц касающихся)
Определять признаки мест нахождения пострадавших
Устанавливать связь с пострадавшими, находящимися в завалах,
поддерживать с ним контакт
Доставлять аварийно-спасательный инструмент, оборудование,
приборы и средства защиты к месту проведения спасательных работ
Ограждать место проведения поисково-спасательных работ
Готовить площадку для размещения аварийно-спасательного
инструмента, оборудования и приборов, а также для работы в
условиях ограниченной видимости
Готовить к работе аварийно-спасательный инструмент, оборудование
и приборы
Составлять схему участка поисково-спасательных работ
Стабилизировать транспортные средства, укреплять или обрушать
конструкции, грозящие обвалом
Проводить контрольный осмотр оборудования, инструмента и
приборов перед началом работ и после их окончания
Применять оборудование для обеспечения жизнедеятельности
спасательных подразделений в условиях различных чрезвычайных
ситуаций
Применять аварийно-спасательную и инженерную технику,
инструмент, оборудование, спасательное снаряжение, средства
спасения на воде, средства индивидуальной защиты при проведении
аварийно-спасательных работ
Применять средства связи, поддерживать связь со всеми участниками
спасательных работ
Перемещать конструкции вручную, с помощью аварийноспасательного инструмента, оборудования, спасательного
снаряжения, грузоподъемной техники (робототехники)
Разрушать элементы конструкции, сверлить и бурить отверстия в
элементах завала с использованием немеханизированного и
механизированного инструмента
Фиксировать элементы завала для предотвращения его сдвига
Спасать пострадавших с верхних этажей зданий и сооружений,
соблюдать правила страховки и самостраховки
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Необходимые
знания

Извлекать пострадавших из завалов, транспортных средств,
заваленных защитных сооружений и т.п.
Спасать пострадавших из зон наводнения, заражения и загрязнения
Транспортировать пострадавших как в группе, так и в одиночку
Проводить эвакуацию пострадавших и населения, животных и
материальных ценностей из опасной зоны
Осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем
жизнеобеспечения личного состава аварийно-спасательных
формирований в условиях чрезвычайных ситуаций
Использовать подручные средства для организации
жизнеобеспечения
Применять приемы выживания в различных природно-климатических
зонах
Применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и
объектов транспорта при проведении спасательных работ
Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при
обращении с трупами людей и животных
Оценивать обстановку в месте нахождения пострадавшего и
обеспечивать безопасные условия для оказания ему первой помощи и
психологической поддержки
Пользоваться средствами радио и телефонной связи для вызова
скорой медицинской помощи, других специальных служб
Проводить осмотр пострадавшего
Оказывать пострадавшему первую помощь и психологическую
поддержку
Приемы ориентирования на местности
Правила составления планов, схем, абрисов линейных и площадных
объектов с использованием установленных условных знаков
Технические возможности штатных средств разведки и поиска
пострадавших, средств радиосвязи
Основные приемы выживания в различных природно-климатических
зонах
Основные виды навигационных приборов и их технические
возможности
Приемы и способы выживания на акваториях
Тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные
способы передвижения с применением альпинистского снаряжения
Порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами
Признаки мест нахождения пострадавших
Способы установления связи с пострадавшими, находящимися в
завалах, поддерживать с ним контакт
Способы применения приборов разведки и поиска пострадавших,
средств радиосвязи, а также служебных животных, робототехнику и
беспилотных летательных систем (в части лиц касающихся)
Способы доставки к месту проведения поисково-спасательных работ
аварийно-спасательного инструмента, оборудования, приборов и
средств защиты
Правила подготовки площадки для размещения аварийноспасательного инструмента, оборудования и приборов, а также для
работы в условиях ограниченной видимости
Правила составления схемы участка работ
Способы стабилизации транспортных средства, укрепления или
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обрушения конструкций, грозящие обвалом
Последовательность проведения контрольного осмотра оборудования,
инструмента и приборов перед началом работ и после их окончания
Технические характеристики и возможности оборудования для
обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в
условиях чрезвычайных ситуаций
Основные нормативные технические параметры аварийноспасательной техники и оборудования
Устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы
эксплуатации аварийно-спасательной техники, оборудования,
спасательного снаряжения, средств спасения на воде, средств
индивидуальной защиты
Способы организации и основные технологии проведения
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации
чрезвычайных ситуаций
Способы и виды эвакуации персонала промышленных объектов
Технические возможности штатных средств жизнеобеспечения
Требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения
Методики расчета потребности в расходных материалах,
энергоресурсах и продовольствии
Технические возможности и правила применения средств связи,
правила ведения переговоров и способы поддержания связи со всеми
участниками спасательных работ, а также их позывные и частоты
Способы перемещения конструкций вручную, с помощью аварийноспасательного инструмента, оборудования, спасательного снаряжения
и грузоподъемной техники
Способы разрушения элементов конструкций, сверления и бурения
отверстий в элементах завала с использованием немеханизированного
и механизированного инструмента
Способы фиксации элементов завала для предотвращения его сдвига
Способы извлечения пострадавших из завалов и транспортных
средств
Способы спасения пострадавших из зон наводнения, заражения и
загрязнения
Способы спасения пострадавших с верхних этажей зданий и
сооружений, правила страховки и самостраховки
Правила охраны труда и пожарной безопасности
Способы транспортировки пострадавших как в группе, так и в
одиночку
Правила охраны труда и техники безопасности при обращении с
трупами людей и животных
Правила применения штатных систем безопасности зданий,
сооружений и объектов транспорта при проведении спасательных
работ
Способы оценки обстановки в месте нахождения пострадавшего,
обеспечения безопасных условий для оказания ему первой помощи и
психологической поддержки
Правила осмотра пострадавших
Способы оказания первой помощи и психологической поддержки
Особенности оказания первой помощи и психологической поддержки
в зонах наводнения, заражения, загрязнения и различных природноклиматических условиях
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Другие
характеристики

3.2.3. Трудовая функция
Наименование

Оценка рисков собственной
безопасности

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия
Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

B/03.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Выявление факторов, угрожающих собственной жизни и здоровью
Оценка собственных сил и выбор средств для проведения
спасательных работ
Принятие решения о возможности проведения спасательных работ
Определять факторы, угрожающие собственной жизни и здоровью
Оценивать собственные силы и имеющиеся средства для спасения
Определять необходимый тип спасательных средств в зависимости от
ситуации
Визуально оценивать расстояние, массу пострадавшего
Принимать решения о самостоятельном оказании помощи
Внешние факторы, представляющие угрозу при спасении
пострадавшего (состояние погоды, водной поверхности, наличие
течений, расстояние до пострадавшего, инженерные и другие
конструкции)
Допустимое время пребывания человека под завалами
Правила безопасности при спасении из-под завалов

3.2.4. Трудовая функция

Наименование

Эксплуатация аварийноспасательного оборудования,
инструментов,
приспособлений, приборов

Происхождение
трудовой функции

Трудовые

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

B/04.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовка к работе аварийно-спасательного оборудования,
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действия
Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

инструментов, приспособлений, приборов
Техническое обслуживание аварийно-спасательного оборудования,
инструментов, приспособлений, приборов
Проводить ежедневное техническое обслуживания аварийноспасательного оборудования, инструментов, приспособлений
Проводить контрольный осмотр аварийно-спасательного
оборудования, инструментов, приспособлений перед началом и после
завершения работ
Определять неисправностях технических средств
Рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от
объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и
оборудования
Осуществлять ведение документации по регламентному
обслуживанию аварийно-спасательной техники, оборудования,
инструментов, приспособлений, приборов
Назначение, характеристики, технологию применения и принцип
работы спасательных средств
Основные нормативные технические параметры аварийноспасательной техники и оборудования
Алгоритм проведения контрольного осмотра и сезонного
технического обслуживания аварийно-спасательного оборудования,
инструментов, приспособлений
Режимы и условия эксплуатации основных видов аварийноспасательной техники и оборудования
Основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов
Ведения документации по регламентному обслуживанию аварийноспасательной техники, оборудования, инструментов, приспособлений,
приборов
Технические требования по проведению периодического
освидетельствования аварийно-спасательной техники, оборудования
Порядок проведения периодических испытаний технических средств

3.2.5. Трудовая функция

Наименование

Проведение среди граждан
профилактических
мероприятий по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

B/05.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение разъяснительной работы и занятий с населением и
работниками организаций по вопросам безопасности
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

жизнедеятельности, пожарной безопасности и поведению в
чрезвычайных ситуациях
Поддерживать контакт с аудиторией, вести беседу с населением по
вопросам действий в чрезвычайных ситуациях
Обучать правилам охраны труда и техники безопасности
Наглядно демонстрировать приемы и методы спасения людей в
чрезвычайных ситуациях, а также безопасного поведения в момент ее
возникновения
Требования нормативных документов по вопросам безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности и правилам поведения в
чрезвычайных ситуациях
Психологические особенности взаимодействия с целевыми группами
граждан
Приемы публичного выступления

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организация и выполнение
работ в составе расчета
(отделения) по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций с
применением аварийноспасательного инструмента,
технических средств и
оборудования,
индивидуальных и
коллективных средств защиты

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

C

Уровень
квалификации

4

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Командир расчета
Командир отделения

Требования к
образованию и
обучению
Требования к
опыту
практической
работы

Среднее профессиональное образование (по профилю)
Среднее профессиональное образование (не профильное) и
профессиональное обучение по профилю
Практический опыт – не менее двух лет в составе аварийноспасательного подразделения
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Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение инструктажа и проверки знаний правил охраны труда и
техники безопасности. Допуск к работе в СИЗОД
Лица не моложе 18 лет
Сдача нормативов по ФП и наличие удостоверения Спасателя,
страхование жизни
Обязательное прохождение ежегодной проверки теоретических
знаний и практических навыков перед началом работы после
отпусков и отсутствия на работе более 30 дней, ежеквартальное
выполнение установленных контрольных упражнений и нормативов,
определяющих развитие основных физических качеств; повышение
квалификации не реже, чем через два года или подтверждение
Квалификация Спасатель не ниже 2-го класса

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

5419

ОКСО

2.20.02.02

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
Работники служб осуществляющих охрану граждан и
собственности, не входящие в другие группы
Защита в чрезвычайных ситуациях

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Организация дежурства
расчета (отделения) в составе
дежурной смены спасательного
(поисково-спасательного,
аварийно-спасательного,
пожарно-спасательного)
подразделения

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия
Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

C/01.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Организация дежурства расчета (отделения) в составе дежурной
смены в соответствие с расписанием дежурства и распорядка дня
Проведение теоретических и практических занятий по специальности
с личным составом расчета (отделения)
Под руководством начальника смены разрабатывать оперативные
планы реагирования на чрезвычайные ситуации
Составлять и вести оперативную документацию аварийноспасательного формирования
Обеспечивать постоянную готовность расчета (отделения) к
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Необходимые
знания

действиям по сигналу «Тревога» и выезду в случае возникновения
чрезвычайной ситуации
Организовывать работы по восстановлению боеспособности расчета
(отделения) после возвращения дежурной смены с ликвидации
чрезвычайной ситуации
Выполнять обязанности согласно должностной инструкции
Организовывать проведение технического обслуживания аварийноспасательного автомобиля, инструмента и оборудования, средств
индивидуальной защиты, находящегося в составе расчета (отделения)
Проводить проверку готовности технических средств, аварийноспасательного инструмента и оборудования к работе, находящегося в
составе расчета (отделения)
Использовать средства связи и оповещения, поддерживать их в
готовности к применению
Организовывать охрану, чистоту и порядок помещений и территории
формирования
Организовывать оперативное реагирование личного состава на
сигналы и информацию о возникновении чрезвычайной ситуации
Организовывать выдвижение личного состава в зону чрезвычайной
ситуации различными видами транспорта
Готовиться к проведению теоретических и практических занятий по
специальности с личным составом отделения (расчета)
Проводить теоретические и практические занятия с личным составом
расчета (отделения)
Контролировать самостоятельную работу с нормативно-правовой
документацией, литературой, интернетом по совершенствованию
профессиональной деятельности личным составом расчета
(отделения)
Самостоятельная работа с нормативно-правовой документацией,
литературой, интернетом
Законодательство Российской Федерации в области гражданской
обороны, пожарной безопасности, основ здравоохранения, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера по вопросам своей компетенции
Порядок организации несения службы в аварийно-спасательных
формированиях
Структуру и содержание оперативных планов реагирования на
чрезвычайные ситуации и других документов предварительного
планирования в зоне ответственности
Сигналы оповещения единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Особенности объектов и территорий в зоне ответственности
аварийно-спасательного формирования
Нормативные документы, регламентирующие функционирование
аварийно-спасательного формирования, организацию дежурства в
спасательном подразделении
Распорядок дня дежурной смены и график усиления сил и средств
Порядок несения дежурства, права и обязанности должностных лиц
дежурной смены
Должностные инструкции личного состава дежурной смены
Сигналы и условные знаки для осуществления дежурства и
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
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Другие
характеристики

Технические характеристики и возможности средств связи и
оповещения, правила ведения радиопереговоров и подачи сигналов
Правила приема и проверки работоспособности аварийноспасательного инструмента, оборудования, приборов и средств
индивидуальной защиты, находящегося в составе дежурной смены
Порядок организации и действий при получении сигнала о
возникновении чрезвычайной ситуации
Порядок взаимодействия с другими участниками ликвидации
чрезвычайной ситуации
Порядок передачи и содержание оперативной информации
Способы выдвижения в зону чрезвычайной ситуации различными
видами транспорта
Нормативно-правовые документы по деятельности аварийноспасательных формирований
Алгоритм и технологию ведения аварийно-спасательных работ при
основных чрезвычайных ситуациях
Поддерживать контакт с аудиторией и наглядно демонстрировать
приемы и методы спасения людей в чрезвычайных ситуациях

3.3.2. Трудовая функция
Наименование

Организация поисковоспасательных работ в составе
расчета (отделения), смены

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

C/02.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Организация разведки маршрутов выдвижения, объектов проведения
поисково-спасательных работ в различных климатических условиях и
рельефах местности
Организация подготовки места проведения спасательных работ под
руководством начальника смены или самостоятельно
Организация спасения пострадавших из-под завалов, транспортных
средств, верхних этажей, заблокированных помещений, зон
затопления и заражения
Организация оказания пострадавшим первой и других видов помощи
Ориентироваться на местности без карты и с топографической картой
(планом объекта экономики) с помощью компаса (приборов
навигации) и площадных, линейных, точечных или не заваливаемых
ориентиров
Выбирать безопасные маршруты движения, двигаться по азимуту
Организовывать прокладку маршрутов движения с учетом
особенностей рельефа местности и природно-климатических условий
Применять приемы выживания в различных условиях
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Использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными
судами
Применять альпинистское снаряжение и оборудование
Пользоваться топографическими картами и планами
Строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров
Составлять планы, схемы, абрисы линейных и площадных объектов с
использованием установленных условных знаков
Идентифицировать поражающие факторы и определять пути и
масштабы развития чрезвычайных ситуаций
Организовывать применение приборов разведки и поиска
пострадавших, средств радиосвязи
Определять признаки мест нахождения пострадавших
Устанавливать связь с пострадавшими, находящимися в завалах,
поддерживать с ним контакт
Организовывать доставку аварийно-спасательного инструмента,
оборудования, приборов и средств защиты к месту проведения
спасательных работ
Организовывать ограждение места проведения поисковоспасательных работ
Организовывать подготовку площадки для размещения аварийноспасательного инструмента, оборудования и приборов, а также для
работы в условиях ограниченной видимости
Готовить к работе аварийно-спасательный инструмент, оборудование
и приборы
Составлять схему участка поисково-спасательных работ
Организовывать устранение вторичных поражающих факторов
(разлив воды, горюче-смазочных материалов, загазованность,
электрические провода, острые предметы и т.п.)
Организовывать стабилизацию транспортных средств, укрепление
или обрушение конструкций, грозящие обвалом
Организовывать проведение контрольного осмотра оборудования,
инструмента и приборов перед началом работ и после их окончания
Выбирать оптимальное оборудование для обеспечения
жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях
чрезвычайных ситуаций
Составлять планы ликвидации аварийных ситуаций на
промышленных объектах
Применять и организовывать применение аварийно-спасательной и
инженерной техники, инструмента, оборудования, спасательного
снаряжения, средств спасения на воде, средств индивидуальной
защиты
Применять и организовывать применение средств связи,
поддерживать связь со всеми участниками спасательных работ
Организовывать перемещение конструкций вручную, с помощью
аварийно-спасательного инструмента, оборудования, спасательного
снаряжения и грузоподъемной техники
Организовывать разрушение элементов конструкций, сверление и
бурение отверстий в элементах завала с использованием
немеханизированного и механизированного инструмента
Организовывать фиксацию элементов завала для предотвращения его
сдвига
Организовывать спасение пострадавших с верхних этажей зданий и
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Необходимые
знания

сооружений, следить за соблюдением правил страховки и
самостраховки
Организовывать извлечение пострадавших из завалов, транспортных
средств, заваленных защитных сооружений и т.п.
Организовывать спасение пострадавших из зон наводнения,
заражения и загрязнения
Организовывать эвакуацию пострадавших и населения, животных и
материальных ценностей из опасной зоны
Организовывать применение штатных систем жизнеобеспечения при
проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
Организовывать эксплуатацию и техническое обслуживание систем
жизнеобеспечения личного состава аварийно-спасательных
формирований в условиях чрезвычайных ситуаций
Организовывать использование подручных средств для организации
жизнеобеспечения;
Организовывать применение штатных систем безопасности зданий,
сооружений и объектов транспорта при проведении спасательных
работ
Контролировать соблюдение правил охраны труда и техники
безопасности при обращении с трупами людей и животных
Оценивать обстановку в месте нахождения пострадавшего и
обеспечивать безопасные условия для оказания ему первой помощи и
психологической поддержки
Пользоваться средствами радио и телефонной связи для вызова
скорой медицинской помощи, других специальных служб
Организовывать проведение осмотра и оказание пострадавшим
первой помощи и психологической поддержки
Приемы ориентирования на местности
Правила составления планов, схем, абрисов линейных и площадных
объектов с использованием установленных условных знаков
Технические возможности штатных средств разведки и поиска
пострадавших, средств радиосвязи
Организация выживания в различных природно-климатических зонах
Основные виды навигационных приборов и их технические
возможности
Организации, приемы и способы выживания на акваториях
Тактика передвижения на различных рельефах местности, безопасные
способы передвижения с применением альпинистского снаряжения
Порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами
Признаки мест нахождения пострадавших
Способы установления связи с пострадавшими, находящимися в
завалах, поддерживать с ним контакт
Способы применения приборов разведки и поиска пострадавших,
средств радиосвязи
Организация доставки к месту проведения поисково-спасательных
работ аварийно-спасательного инструмента, оборудования, приборов
и средств защиты
Правила подготовки площадки для размещения аварийноспасательного инструмента, оборудования и приборов, а также для
работы в условиях ограниченной видимости
Правила составления схемы участка работ
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Способы стабилизации транспортных средства, укрепления или
обрушения конструкций, грозящие обвалом
Последовательность проведения контрольного осмотра оборудования,
инструмента и приборов перед началом работ и после их окончания
Технические характеристики и возможности оборудования для
обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в
условиях чрезвычайных ситуаций
Содержание и порядок составления планов ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов
Основные нормативные технические параметры аварийноспасательной техники и оборудования
Устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы
эксплуатации аварийно-спасательной техники, оборудования,
спасательного снаряжения, средств спасения на воде, средств
индивидуальной защиты
Способы организации и основные технологии проведения
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации
чрезвычайных ситуаций
Способы и виды эвакуации персонала промышленных объектов
Методики определения зон безопасности при проведении аварийноспасательных работ
Технические возможности штатных средств жизнеобеспечения
Требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения
Методики расчета потребности в расходных материалах,
энергоресурсах и продовольствии
Основные приемы выживания в различных природно-климатических
зонах
Технические возможности и правила применения средств связи,
правила ведения переговоров и способы поддержания связи со всеми
участниками спасательных работ, а также их позывные и частоты
Способы перемещения конструкций вручную, с помощью аварийноспасательного инструмента, оборудования, спасательного снаряжения
и грузоподъемной техники
Способы разрушения элементов конструкций, сверления и бурения
отверстий в элементах завала с использованием немеханизированного
и механизированного инструмента
Способы фиксации элементов завала для предотвращения его сдвига
Способы извлечения пострадавших из завалов и транспортных
средств
Способы спасения пострадавших из зон наводнения, заражения и
загрязнения
Способы спасения пострадавших с верхних этажей зданий и
сооружений, правила страховки и самостраховки
Правила охраны труда и пожарной безопасности
Способы транспортировки пострадавших как в группе, так и в
одиночку
Правила охраны труда и техники безопасности при обращении с
трупами людей и животных
Правила применения штатных систем безопасности зданий,
сооружений и объектов транспорта при проведении спасательных
работ
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Другие
характеристики

Способы оценки обстановки в месте нахождения пострадавшего,
обеспечения безопасных условий для оказания ему первой помощи и
психологической поддержки
Правила осмотра пострадавших
Способы организации оказания пострадавшим первой помощи и
психологической поддержки
Особенности оказания первой помощи и психологической поддержки
в зонах наводнения, заражения, загрязнения и различных природноклиматических условиях

3.3.3. Трудовая функция

Наименование

Организация эксплуатации и
обслуживания аварийноспасательного оборудования,
инструментов,
приспособлений, приборов

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия
Необходимые
умения

Необходимые

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

C/03.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Организация применения аварийно-спасательного оборудования,
инструментов, приспособлений, приборов
Организация технического обслуживания аварийно-спасательного
оборудования, инструментов, приспособлений, приборов
Организовывать контрольный осмотр аварийно-спасательного
оборудования, инструментов, приспособлений как перед началом
работ, так и после их завершения
Вести эксплуатационную документацию
Оценивать неисправности и принимать решение на прекращение
эксплуатации неисправных технических средств
Организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных
материалов
Рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от
объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и
оборудования
Контролировать проведение обслуживания и испытаний аварийноспасательной техники, оборудования, робототехники и и беспилотных
летательных систем
Контролировать проведение обслуживания и испытаний аварийноспасательной техники, оборудования
Осуществлять ведение документации по техническому обслуживанию
аварийно-спасательной техники, оборудования, инструментов,
приспособлений, приборов
Порядок проведения контрольного осмотра оборудования,
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знания

Другие
характеристики

инструментов, приспособлений, робототехники и беспилотных
летательных систем как перед началом работ, так и после их
завершения
Назначение, основные нормативные технические параметры, принцип
работы и технологию применения спасательных средств
Режимы и условия эксплуатации основных видов аварийноспасательной техники и оборудования
Основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов
Порядок ведения документации по техническому обслуживанию
аварийно-спасательной техники, оборудования, инструментов,
приспособлений, приборов, робототехники и беспилотных
летательных систем
Технический регламент проведения испытаний аварийноспасательной техники, оборудования, робототехники и беспилотных
летательных систем
Порядок ведения документации по техническому обслуживанию
аварийно-спасательной техники, оборудования, инструментов,
приспособлений, приборов
Технический регламент проведения испытаний аварийноспасательной техники, оборудования

3.3.4. Трудовая функция
Наименование

Оценка рисков собственной
безопасности

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия
Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

C/04.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Выявление факторов, угрожающих собственной жизни и здоровью
Оценка собственных сил и выбор средств для проведения
спасательных работ
Принятие решения о возможности проведения спасательных работ
Определять факторы, угрожающие собственной жизни и здоровью
Оценивать собственные силы и имеющиеся средства для спасения
Определять необходимый тип спасательных средств в зависимости от
ситуации
Визуально оценивать расстояние, массу пострадавшего
Принимать решения о самостоятельном оказании помощи
Внешние факторы, представляющие угрозу при спасении
пострадавшего (состояние погоды, водной поверхности, наличие
течений, расстояние до пострадавшего, инженерные и другие
конструкции)
Допустимое время пребывания человека под завалами
Правила безопасности при спасении из-под завалов
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Другие
характеристики

3.3.5. Трудовая функция

Наименование

Организация проведения среди
граждан профилактических
мероприятий по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия
Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

C/05.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Организация и проведение разъяснительной работы и занятий с
населением и работниками организаций по вопросам безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности и поведению в
чрезвычайных ситуациях
Организовывать проведение разъяснительной работы и занятий с
населением подчиненным личным составом
Поддерживать контакт с аудиторией, вести беседу с населением по
вопросам действий в чрезвычайных ситуациях
Обучать правилам охраны труда и техники безопасности
Наглядно демонстрировать приемы и методы спасения людей в
чрезвычайных ситуациях, а также безопасного поведения в момент ее
возникновения
Требования нормативных документов по вопросам безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности и поведению в
чрезвычайных ситуациях
Психологические особенности взаимодействия с целевыми группами
граждан
Приемы публичного выступления

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Руководство работами в
составе подразделения по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций с
применением аварийноспасательного инструмента,
технических средств и
оборудования,

Код

D

Уровень
квалификации

5
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индивидуальных и
коллективных средств защиты
Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Х

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Начальник смены

Требования к
образованию и
обучению
Требования к
опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

Среднее профессиональное образование (по профилю)
Среднее профессиональное образование (не профильное) и
профессиональное обучение по профилю
Практический опыт – не менее двух лет в составе аварийноспасательного подразделения в должности командира расчета
(отделения)

Другие
характеристики

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение инструктажа и проверки знаний правил охраны труда и
техники безопасности. Допуск к работе в СИЗОД
Лица не моложе 18 лет
Сдача нормативов по ФП и наличие удостоверения Спасателя,
страхование жизни
Обязательное прохождение ежегодной проверки теоретических
знаний и практических навыков перед началом работы после
отпусков и отсутствия на работе более 30 дней, ежеквартальное
выполнение установленных контрольных упражнений и нормативов,
определяющих развитие основных физических качеств; повышение
квалификации не реже, чем через два года или подтверждение
Квалификация Спасатель не ниже 1-го класса

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

5419

ОКСО

2.20.02.02

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
Работники служб осуществляющих охрану граждан и
собственности, не входящие в другие группы
Защита в чрезвычайных ситуациях

3.4.1. Трудовая функция
Наименование

Руководство дежурной сменой

Код

D/01.5

Уровень

5

30
спасательного (поисковоспасательного, аварийноспасательного) подразделения
Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия
Необходимые
умения

Необходимые
знания

Оригинал

Х

Заимствовано из
оригинала

(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Руководство дежурной сменой в соответствие с расписанием
дежурства подразделения
Руководство теоретической и практической подготовкой по
специальности с личным составом дежурной смены
Разрабатывать оперативные планы реагирования на чрезвычайные
ситуации
Составлять и вести оперативную документацию аварийноспасательного формирования
Контролировать постоянную готовность смены к действиям по
сигналу «Тревога» и выезду в случае возникновения чрезвычайной
ситуации
Выполнять обязанности согласно должностной инструкции
Использовать средства связи и оповещения, поддерживать их в
готовности к применению
Руководить организацией охраны, поддержанием чистоты и порядка в
помещениях и на территории отряда
Руководить организацией оперативного реагирования личного
состава на сигналы и информацию о возникновении чрезвычайной
ситуации
Руководить организацией выдвижения личного состава в зону
чрезвычайной ситуации различными видами транспорта
Руководить работой по восстановлению готовности после
возвращения дежурной смены с ликвидации чрезвычайной ситуации
Организовывать проведение теоретических и практических занятий
по специальности с личным составом смены
Контролировать проведения занятий и самостоятельного изучения
материала занятий по совершенствованию профессиональной
деятельности личным составом смены
Законодательство Российской Федерации в области гражданской
обороны, пожарной безопасности, основ здравоохранения, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера по вопросам своей компетенции
Порядок организации несения службы в аварийно-спасательных
формированиях
Структура и содержание оперативных планов реагирования на
чрезвычайные ситуации и других документов предварительного
планирования
Сигналы оповещения единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Особенности объектов и территорий в зоне ответственности
аварийно-спасательного формирования
Нормативные документы, регламентирующие функционирование
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Другие
характеристики

аварийно-спасательного формирования, организацию дежурства в
спасательном подразделении
Распорядок дня дежурной смены и график усиления сил и средств
Порядок несения дежурства, права и обязанности должностных лиц
дежурной смены
Должностная инструкция
Сигналы и условные знаки для осуществления дежурства и
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
Технические характеристики и возможности средств связи и
оповещения, правила ведения радиопереговоров и подачи сигналов
Порядок действий при получении сигнала о возникновении
чрезвычайной ситуации
Порядок взаимодействия с другими участниками ликвидации
чрезвычайной ситуации
Порядок передачи и содержание оперативной информации
Порядок действий при получении сигнала о возникновении
чрезвычайной
Способы выдвижения в зону чрезвычайной ситуации различными
видами транспорта
Нормативно-правовые документы по деятельности аварийноспасательных формирований
Алгоритм и технологию ведения аварийно-спасательных работ при
основных чрезвычайных ситуациях
Поддерживать контакт с аудиторией и наглядно демонстрировать
приемы и методы спасения людей в чрезвычайных ситуациях
Последовательность действий дежурной смены по вопросам
взаимодействия

3.4.2. Трудовая функция
Наименование

Руководство проведением
поисково-спасательных работ в
составе дежурной смены

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

D/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Руководство проведением разведки маршрутов выдвижения, объектов
проведения поисково-спасательных работ в различных
климатических условиях и рельефах местности
Руководство организацией подготовки участков спасательных работ
Руководство спасательными работами
Руководство оказанием помощи пострадавшим
Ориентироваться на местности без карты и с топографической картой
(планом объекта экономики) с помощью компаса (приборов
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Необходимые
знания

навигации) и площадных, линейных, точечных или не заваливаемых
ориентиров
Выбирать безопасные маршруты движения, двигаться по азимуту
Организовывать прокладку маршрутов движения дежурной смены с
учетом особенностей рельефа местности и природно-климатических
условий
Применять приемы выживания в различных условиях
Использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными
судами
Применять альпинистское снаряжение и оборудование
Пользоваться топографическими картами и планами
Строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров
Составлять планы, схемы, абрисы линейных и площадных объектов с
использованием установленных условных знаков
Организовывать работу постов безопасности в зоне чрезвычайных
ситуаций
Оценивать обстановку и прогнозировать ее дальнейшее изменение в
различных чрезвычайных ситуациях
Организовывать применение приборов разведки и поиска
пострадавших, средств радиосвязи, а также служебных животных,
робототехнику и беспилотных летательных систем в составе
дежурной смены
Определять основные направления выполнения работ
Распределять силы и средства на основных направлениях
спасательных работ
Составлять планы ликвидации аварийных ситуаций на
промышленных объектах
Сосредотачивать усилия на основных направлениях работ
Организовывать и поддерживать связь в ходе спасательных работ
Обеспечивать безопасное выполнение работ по спасению
пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций
Организовывать эвакуацию пострадавших и населения, животных и
материальных ценностей из опасной зоны
Обеспечивать и контролировать соблюдение правил охраны труда и
техники безопасности при обращении с трупами людей и животных
Анализировать результаты оценки обстановки и условий для оказания
помощи пострадавшим
Пользоваться средствами радио и телефонной связи для
взаимодействия с медицинскими и другими службами
Руководство эвакуацией пострадавших и населения, животных и
материальных ценностей из опасной зоны
Приемы ориентирования на местности
Правила составления планов, схем, абрисов линейных и площадных
объектов с использованием установленных условных знаков
Технические возможности штатных средств разведки и поиска
пострадавших, средств радиосвязи
Организация выживания в различных природно-климатических зонах
Основные виды навигационных приборов и их технические
возможности
Организация, приемы и способы выживания на акваториях
Тактика передвижения на различных рельефах местности, безопасные
способы передвижения с применением альпинистского снаряжения
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Другие
характеристики

Порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами
Методика расчета параметров развития чрезвычайных ситуаций
Способы применения приборов разведки и поиска пострадавших,
средств радиосвязи, а также служебных животных, робототехнику и
беспилотных летательных систем
Нормативно-правовой базы организации ведения аварийноспасательных работ
Возможности своих сил и средств, сил и средств, приданных для
усиления и взаимодействия
Содержание разделов и порядок составления планов ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Алгоритм определения основных направлений ведения спасательных
работ
Основы руководства и основные технологии проведения
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации
чрезвычайных ситуаций
Методики определения зон безопасности при проведении аварийноспасательных работ
Возможности различных видов связи и способов оповещения
Правила охраны труда и техники безопасности в зонах чрезвычайных
ситуаций и при обращении с трупами людей и животных
Порядок организации эвакуации пострадавших и населения,
животных и материальных ценностей из опасной зоны
Способы оценки анализа обстановки
Каналы связи с взаимодействующими организациями
Способы организации эвакуации пострадавших и населения,
животных и материальных ценностей из опасной зоны

3.4.3. Трудовая функция

Наименование

Руководство эксплуатацией и
обслуживанием аварийноспасательного оборудования,
инструментов,
приспособлений, приборов,
робототехники и беспилотных
летательных систем

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

D/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Руководство применением аварийно-спасательного оборудования,
инструмента, приспособлений, приборов, робототехники и
беспилотных летательных систем
Руководство техническим обслуживанием аварийно-спасательного
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

оборудования, инструментов, приспособлений, приборов,
робототехники и беспилотных летательных систем
Руководить обслуживанием на всех этапах эксплуатации аварийноспасательного оборудования, инструментов, приспособлений,
робототехники и беспилотных летательных систем
Руководить учетом расхода горюче-смазочных и расходных
материалов
Анализировать потребность в расходных материалах для
эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования
Периодически проверять состояние и работоспособность аварийноспасательного оборудования, инструментов, приспособлений,
робототехники и беспилотных летательных систем
Руководить проведением обслуживания и испытаний аварийноспасательной техники, оборудования, робототехники и беспилотных
летательных систем
Руководить ведением эксплуатационной документации
Порядок эксплуатации и проверки аварийно-спасательного
оборудования, инструментов, приспособлений, робототехники и
беспилотных летательных систем
Порядок учета расхода горюче-смазочных и материалов
Технический регламент проведения испытаний аварийноспасательной техники, оборудования, робототехники и беспилотных
летательных систем
Порядок ведения эксплуатационной документации

3.4.4. Трудовая функция

Наименование

Руководство проведением
среди граждан
профилактических
мероприятий по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

D/04.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Руководство проведением разъяснительной работы и занятий с
населением и работниками организаций по вопросам безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности и поведению в
чрезвычайных ситуациях
Руководство проверкой штатных систем безопасности зданий,
сооружений и объектов транспорта
Руководить проведением разъяснительной работы с населением,
которую проводит подчиненный личный состав
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Лично проводить занятия с населением по наиболее проблемным
темам
Наглядно демонстрировать приемы и методы спасения людей в
чрезвычайных ситуациях, а также безопасного поведения в момент ее
возникновения
Организовывать и проводить проверки штатных систем безопасности
зданий, сооружений и объектов транспорта
Требования нормативных документов по вопросам безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности и поведению в
чрезвычайных ситуациях
Психологические особенности взаимодействия с целевыми группами
граждан
Приемы публичного выступления
Нормативные требования по обеспеченности транспортных средств,
зданий и сооружений средствами защиты, системами безопасности и
технические возможности данных систем

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Управление деятельностью
спасательного (поисковоспасательного, аварийноспасательного) подразделения

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

E

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Заместитель начальника подразделения, начальник подразделения

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование - бакалавриат (профильное)
Высшее образование - бакалавриат (не профильное) и
дополнительное профессиональное образование - программы
повышения квалификации
Практический опыт – не менее двух лет в составе аварийноспасательного подразделения

Требования к
опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

6

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Другие
характеристики

Прохождение инструктажа и проверки знаний правил охраны труда и
техники безопасности. Допуск к работе в средствах индивидуальной
защиты органов дыхания
Лица не моложе 18 лет
Сдача нормативов по ФП и наличие удостоверения Спасателя,
страхование жизни
Обязательное прохождение ежегодной проверки теоретических
знаний и практических навыков перед началом работы после
отпусков и отсутствия на работе более 30 дней, ежеквартальное
выполнение установленных контрольных упражнений и нормативов,
определяющих развитие основных физических качеств; нормативов
пожарно-спасательной подготовки, повышение квалификации не
реже, чем через два года или подтверждение

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

5419

ОКСО

2.20.04.01

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
Работники служб осуществляющих охрану граждан и
собственности, не входящие в другие группы
Техносферная безопасность

3.5.1. Трудовая функция

Наименование

Управление повседневной
деятельность спасательного
(поисково-спасательного,
аварийно-спасательного)
подразделения

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала

E/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код
оригинала

6

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Организация дежурства в спасательном (поисково-спасательном,
аварийно-спасательном) формировании
Организация теоретической и практической подготовкой личного
состава формирования по специальности
Проведение среди граждан профилактических мероприятий по
предотвращению чрезвычайных ситуаций
Организация эксплуатации, обслуживания и хранения аварийноспасательного оборудования, инструментов, приспособлений,
приборов, робототехники и беспилотных летательных систем
Разрабатывать оперативные планы реагирования на чрезвычайные
ситуации
Составлять и вести оперативную документацию формирования
Разрабатывать график дежурства в формировании
Комплектовать дежурные смены в соответствии с психологической
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Необходимые
знания

совместимостью
Разрабатывать график усиления сил и средств
Обеспечивать постоянную готовность подразделения к действиям в
чрезвычайных ситуациях
Управлять работами по восстановлению боеспособности после
возвращения с ликвидации чрезвычайной ситуации
Организовывать выполнение мероприятий по поддержанию в
готовности средств связи и оповещения
Организовывать поддержание внутреннего порядка в подразделении
Организовывать оперативное реагирование на сигналы и
информацию о возникновении чрезвычайной ситуации
Организовывать выдвижение личного состава в зону чрезвычайной
ситуации различными видами транспорта
Планировать занятия с личным составом в соответствие с планом
подготовки формирования
Контролировать проведение теоретических и практических занятий
по специальности с личным составом формирования
Руководить отработкой вопросов взаимодействия личного состава на
практических занятиях
Контролировать самостоятельную работу подчиненных по
совершенствованию профессиональной деятельности
Разрабатывать график проведения разъяснительной работы и занятий
с населением и работниками организаций по вопросам безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности и поведению в
чрезвычайных ситуациях
Лично проводить занятия с населением по наиболее проблемным
темам
Наглядно демонстрировать приемы и методы спасения людей в
чрезвычайных ситуациях, а также безопасного поведения в момент ее
возникновения
Применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и
объектов транспорта
Организовывать эксплуатацию аварийно-спасательного
оборудования, инструментов, приспособлений, робототехники и
беспилотных летательных систем
Организовывать ведение эксплуатационной документации
Принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных
технических средств
Организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных
материалов
Проверять техническое состояние и работоспособность аварийноспасательного оборудования, инструментов, приспособлений,
робототехники и беспилотных летательных систем
Организовывать хранение имущества
Законодательство Российской Федерации в области гражданской
обороны, пожарной безопасности, основ здравоохранения, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера по вопросам своей компетенции
Порядок организации несения службы в аварийно-спасательных
формированиях
Структуру и содержание оперативных планов реагирования на
чрезвычайные ситуации и других документов предварительного
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Другие
характеристики

планирования
Сигналы оповещения единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Особенности объектов и территорий в зоне ответственности
аварийно-спасательного формирования
Нормативные документы, регламентирующие функционирование
аварийно-спасательного формирования, организацию дежурства в
спасательном подразделении
Распорядок дня дежурной смены и график усиления сил и средств
Порядок несения дежурства, права и обязанности должностных лиц
дежурной смены
Должностная инструкция
Сигналы и условные знаки для осуществления дежурства и
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
Технические характеристики и возможности средств связи и
оповещения, правила ведения радиопереговоров и подачи сигналов
Порядок действий при получении сигнала о возникновении
чрезвычайной ситуации
Порядок взаимодействия с другими участниками ликвидации
чрезвычайной ситуации
Порядок передачи и содержание оперативной информации
Организация выдвижения в зону чрезвычайной ситуации различными
видами транспорта
Правила планирования занятий с личным составом по специальности
Порядок подготовки и проведения занятий по специальности с
личным составом, разработки методических документов
Контролировать готовность руководителей к проведению занятий
Требования нормативных документов по вопросам безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности и поведению в
чрезвычайных ситуациях
Нормативные требования по обеспеченности транспортных средств,
зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности и
технические возможности данных систем
Психологические особенности взаимодействия с целевыми группами
граждан
Правила эксплуатации аварийно-спасательного оборудования,
инструментов, приспособлений, робототехники и беспилотных
летательных систем
Порядок ведения эксплуатационной документации
Технический регламент по проведению периодического
освидетельствования аварийно-спасательной техники, оборудования,
робототехники и беспилотных летательных систем
Организация учета и хранения имущества

3.5.2. Трудовая функция
Наименование

Управление проведением
поисково-спасательных работ

Код

E/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

39
Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Оригинал

Х

Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Управление проведением разведки маршрутов выдвижения, объектов
проведения поисково-спасательных работ в различных
климатических условиях и рельефах местности
Контроль за организацией подготовки участков спасательных работ
Управление спасательными работами
Управление оказанием помощи пострадавшим
Ориентироваться на местности без карты и с топографической картой
(планом объекта экономики) с помощью компаса (приборов
навигации) и площадных, линейных, точечных или не заваливаемых
ориентиров.
Выбирать безопасные маршруты движения, двигаться по азимуту
Организовывать прокладку маршрутов движения с учетом
особенностей рельефа местности и природно-климатических условий
Организовывать выживание в различных условиях
Использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными
судами
Пользоваться топографическими картами и планами
Строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров
Составлять планы, схемы, абрисы линейных и площадных объектов с
использованием установленных условных знаков
Контролировать работу постов безопасности в зоне чрезвычайных
ситуаций
Оценивать обстановку и прогнозировать ее дальнейшее изменение в
различных чрезвычайных ситуациях
Организовывать применение приборов разведки и поиска
пострадавших, средств радиосвязи, а также служебных животных,
робототехнику и беспилотных летательных систем
Определять основные направления выполнения работ
Контроль за распределением сил и средств на основных направлениях
спасательных работ
Составлять планы ликвидации аварийных ситуаций на
промышленных объектах
Сосредотачивать усилия на основных направлениях работ
Организовывать и поддерживать связь в ходе спасательных работ со
всеми ее участниками
Обеспечивать безопасное выполнение работ по спасению
пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций
Организовывать эвакуацию пострадавших и населения, животных и
материальных ценностей из опасной зоны
Контролировать соблюдение правил охраны труда и техники
безопасности при обращении с трупами людей и животных
Анализировать результаты оценки обстановки и условий для оказания
помощи пострадавшим
Пользоваться средствами радио и телефонной связи для
взаимодействия с медицинскими и другими службами
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Руководство эвакуацией пострадавших и населения, животных и
материальных ценностей из опасной зоны
Содержание разделов и порядок составления планов ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Алгоритм определения основных направлений ведения спасательных
работ
Основы руководства и основные технологии проведения
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации
чрезвычайных ситуаций
Методики определения зон безопасности при проведении аварийноспасательных работ
Возможности различных видов связи и способов оповещения
Правила охраны труда и техники безопасности в зонах чрезвычайных
ситуаций и при обращении с трупами людей и животных
Порядок организации эвакуации пострадавших и населения,
животных и материальных ценностей из опасной зоны
Основные приемы выживания в различных природно-климатических
зонах
Нормативно-правовой базы организации ведения аварийноспасательных работ
Возможности своих сил и средств, сил и средств, приданных для
усиления и взаимодействия
Способы оценки анализа обстановки
Каналы связи с взаимодействующими организациями
Способы организации эвакуации пострадавших и населения,
животных и материальных ценностей из опасной зоны
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4.2. Наименования организаций-разработчиков

Общероссийский классификатор занятий;
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности;
3
Федеральный закон №151 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995;
4
Постановление Правительства РФ №1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» (с
изменениями и дополнениями) от 22 декабря 2011 г.;
5
Федеральный закон № 197 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 (ред. от 16.12.2019);
6
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
7
Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» от 04.05.2012 N 477н (ред. от
07.11.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 24183);
8
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 "О прохождении обязательного
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в
том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности"
(с изменениями и дополнениями);
8
Устав аварийно-спасательных формирований по организации и ведению газоспасательных работ.
Согласован: Федеральным горным и промышленным надзором Российской Федерации от 16 мая 2003 г.
№АС 04-35/373;
9
Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при
выполнении которых запрещается применение труда женщин»;
10
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 13.12.2019) "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111).
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