Нешт ат ные аварийно-спасат ельные формирования организаций округа
гот овы к выполнению задач
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Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей не только от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, но и при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС)
природного и техногенного характера.
Для организации и проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС при ведении
гражданской обороны в Юго-Восточном округе создается группировка сил и средств. Основу
группировки составляют спасательные службы, оперативная аварийно-спасательная группа ГБУ
«Автомобильные дороги ЮВАО», ФГКУ 24 пожарно-спасательный отряд ФПС по г. Москве, 201 и 209
пожарно-спасательные отряды ГКУ «Пожарно-спасательный центр» Департамента ГОЧСиПБ.
Наряду с профессиональными формированиями в ликвидации ЧС принимают участие нештатные
аварийно-спасательные формирования (НАСФ) и нештатные формирования по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО), создаваемые организациями из числа
своих работников. Находясь непосредственно в составе работающей смены, нештатные
формирования могут принять необходимые меры по предотвращению или ликвидации ЧС на самой ее
ранней стадии еще до прибытия основных сил.
- Можно сказать, что члены НАСФ находятся на передовой борьбы с чрезвычайными происшествиями,
ведь они должны обеспечивать своевременное проведение аварийно-спасательных и
восстановительных работ, жизнеобеспечение населения, - пояснили в Управлении по ЮВАО
Департамента ГОЧСиПБ.
По своей подчиненности нештатные формирования делятся на: территориальные формирования и
формирования организаций. В Юго-Восточном округе города Москвы на базе ГБУ «Жилищник
районов» созданы территориальные НАСФ и НФГО. На опасных объектах и объектах, относящихся к
категориям по гражданской обороне, созданы объектовые НАСФ и НФГО. Командиры и личный
состав формирований проходят подготовку в учебно-методическом центре по ГОЧС Юго-Восточного
округа и учебно-методическом центре по ГОЧС города Москвы.
Организации, создающие НАСФ и НФГО, регулярно проводят учения и тренировки с привлечением
личного состава формирований.
26 июля 2017 года на ТЭЦ -8 ПАО «Мосэнерго» проведено комплексное учение по теме «Организация
выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом
нефтепродуктов на территории ТЭЦ -8 ПАО «Мосэнерго», где в составе привлекаемых сил личный
состав нештатных формирований организации показал хорошую подготовку и слаженность действий
при ликвидации ЧС.
Хотелось бы, чтобы руководители организаций при создании и обеспечении функционирования
нештатных формирований ответственно относились к требованиям по комплектованию, техническому
оснащению и подготовке личного состава формирований применительно к современным условиям и
задачам в составе сил ГО, так как от этого зачастую зависит жизнь людей.
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