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 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 8 октября 2019 года N 570 

 
 

 О внесении изменений в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований , утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 N 999  

В соответствии с пунктом 8 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий , 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий" ,  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2882; 2018, N 52, ст.8242. 

 

приказываю: 

Внести прилагаемые изменения  в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований , утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 N 999  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2006 г., регистрационный N 7383), с 

изменениями, внесенными приказами МЧС России от 22.08.2011 N 456  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 23 сентября 2011 г., регистрационный N 21873), от 

30.06.2014 N 331  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июля 2014 

г., регистрационный N 33352). 

 

Министр 

Е.Н.Зиничев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

15 ноября 2019 года, 

регистрационный N 56517  

Приложение 

к приказу МЧС России 

от 8 октября 2019 года N 570  
 

 Изменения, вносимые в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований , утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 N 999   

1. В пункте 4 : 

 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

 

"4. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 
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высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий 

(заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 

гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской 

обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные 

формирования."; 

 

в абзаце втором слова "органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и 

"планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" заменить словами "органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "планами действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" соответственно. 

 

2. Пункт 7  после слов "планами гражданской обороны и защиты населения" дополнить 

словами "и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

 

3. В абзаце первом пункта 9  слова "органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации" заменить словами "органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации". 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 18.11.2019, 

N 0001201911180014 

 

 

О внесении изменений в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, 

утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 N 999 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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