
Тема 1. Введение в курс 
 

Организационная структура ведомственной пожарной охраны СПАСОП ФАС России 
           ┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

           │                     Служба                      │ 

           │ поискового и аварийно-спасательного обеспечения │ 

           │  полетов ГА ФАС России - общее руководство ВПО  │ 

           └────────────────────────┬────────────────────────┘ 

                                    V 

           ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ 

           │ Отделы ПАСОП территориальных органов ФАС России │ 

           │ - руководство и контроль деятельности подразде- │ 

           │    лений ВПО СПАСОП ФАС России                  │ 

           └────────────────────────┬────────────────────────┘ 

                                    │ 

       Рекомендуемая структура подразделений ВПО СПАСОП ФАС России 

                       в авиационных предприятиях 

                                    V 

                      ┌─────────────┴────────────┐ 

                      │  Начальник службы ПАСОП  │ 

                      │ авиационного предприятия │ 

 ┌──────────────┐     └─────────────┬────────────┘      ┌──────────────┐ 

 │ Мастер по    │                   V                   │Инженер       │ 

 │газодымозащит-│   ┌───────────────┴───────────────┐   │пожарной      │ 

 │ной службе    ├<┬─┤ Заместитель начальника СПАСОП ├──>┤безопасности  │ 

 │(ГДЗС)        │ │ │   - руководитель ВПО СПАСОП   │   │              │ 

 └──────────────┘ │ │   авиационного предприятия    │   └──────┬───────┘ 

                  │ └───────────────┬───────────────┘          V 

 ┌──────────────┐ │                 V                   ┌──────┴───────┐ 

 │Диспетчер     │ │ ┌───────────────┴───────────────┐   │Инструктор по │ 

 │пожарной      │ │ │          Начальник            │   │противопожар- │ 

 │связи         ├<┘ │ пожарно-спасательной команды  │   │ной профилак- │ 

 │              │   └───────────────┬───────────────┘   │тике          │ 

 └──────────────┘                   V                   └──────────────┘ 

                    ┌───────────────┴───────────────┐ 

 ┌──────────────┐   │ Начальник пожарно-спательного │   ┌──────────────┐ 

 │Пожарный,     ├<──┤ расчета пожарной машины       ├──>┤Водитель пожа-│ 

 │спасатель     │   └───────────────────────────────┘   │рной машины   │ 

 └──────────────┘                                       └──────────────┘ 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе поискового и аварийно-спасательного 

 обеспечения полетов (СПАСОП) предприятия 

 гражданской авиации 
 

1. Общие положения. 

1.1. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов предприятия 

гражданской авиации является структурным подразделением предприятия. 

1.2. Службу возглавляет начальник СПАСОП, назначаемый и освобождаемый от 

занимаемой должности руководителем (начальником) предприятия по представлению начальника 

службы ПАСОП УГА.  

Начальник службы ПАСОП предприятия непосредственно подчиняется руководителю 

(начальнику) предприятия, а функционально - начальнику службы ПАСОП УГА. 

1.3. СПАСОП предприятия в своей деятельности руководствуется Воздушным кодексом 

СССР, Наставлением по авиационной поисково-спасательной службе, НПП ГА-85, РПАСОП ГА-

91, Стандартами и Рекомендациями ИКАО. 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Организация и проведение поисковых и аварийно-спасательных работ во 

взаимодействии с воинскими частями, предприятиями и организациями других министерств и 

ведомств. 

2.2. Организация выполнения авиационным персоналом предприятия требований 

нормативных документов по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов. 
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2.3. Выполнение технического обслуживания бортовых аварийно-спасательных средств. 

2.4. Организация обучения штатных и нештатных расчетов АСК, специалистов службы, 

летного состава и бортпроводников правилам и методам проведения поисковых и аварийно-

спасательных работ. 

 

3. Функции. 

3.1. Осуществляет контроль готовности поисковых экипажей и воздушных судов, штатных 

и нештатных расчетов аварийно-спасательной команды предприятия. Проверяет состояние 

аварийного оповещения. 

3.2. Организует поисковые и аварийно-спасательные работы при авиационных 

происшествиях и стихийных бедствиях во взаимодействии с подразделениями и организациями 

других министерств и ведомств. 

3.3. Выполняет техническое обслуживание бортовых аварийно-спасательных средств, 

обеспечивает правила их хранения, выдает на борт воздушных судов в соответствии с заданием на 

полет. 

3.4. Осуществляет контроль за укомплектованностью, профессиональной подготовкой 

пожарно-спасательных расчетов. 

3.5. Контролирует деятельность региональной поисково-спасательной базы, организацию 

дежурства, оснащение и эффективность проведения поисково-спасательных работ. 

3.6. Разрабатывает инструкции, планы, аварийные расписания. Готовит наглядные пособия, 

макеты. Оформляет классы по аварийно-спасательной подготовке. 

3.7. Проводит занятия с летным составом и бортпроводниками в соответствии с 

программами и методиками. Дает разрешение на прием на работу летного состава и 

бортпроводников после проверки их по аварийно-спасательной подготовке. 

3.8. Организует занятия, тренировки и учения расчетов аварийно-спасательной команды 

предприятия. Готовит мероприятия по совершенствованию и эффективному проведению 

поисковых и аварийно-спасательных работ. 

3.9. Начальник службы ПАСОП готовит отчеты о проведенных поисковых и аварийно-

спасательных работах. Принимает меры по устранению недостатков при их проведении. Готовит 

заявки на необходимую поисковую и аварийно-спасательную технику и средства, заключает 

прямые договоры на их поставку. 

3.10. Доводит до специалистов аварийно-спасательной команды, летных экипажей опыт 

проведения поисковых и аварийно-спасательных работ. Обеспечивает внедрение в практику 

работы предприятия Стандартов и Рекомендаций ИКАО и нормативных документов МГА. 

3.11. Принимает участие в испытаниях и приемке опытных образцов поисковых и 

аварийно-спасательных средств и техники. Организует освоение новых серийных поисковых и 

аварийно-спасательных средств и техники. 

3.12. Готовит необходимую документацию по сертификации и категорированию аэродрома 

и принимает участие в работе комиссии. 

3.13. Участвует в работе комиссий по расследованию происшествий, разрабатывает планы 

мероприятий по заключению комиссии. 

 

4. Организация работы службы ПАСОП предприятия. 

4.1. Структура и штатное расписание службы ПАСОП утверждаются руководителем 

(начальником) предприятия на основании указания МГА №244/У - 90 г., квалификационных 

требований 9/и - 70 г. 

4.2. Служба ПАСОП предприятия состоит из штатных и нештатных расчетов АСК, 

поисковых экипажей и поисковых воздушных судов. Количественный состав штатных и 

нештатных расчетов АСК комплектуется в соответствии с письмом МГА от 04.06.90 № 3.21-183 

"О нормативах численности АСК". 

4.3. По решению руководства предприятия пожарно-спасательные расчеты могут быть в 

подчинении начальника службы ПАСОП. 

4.4. При наличии в предприятии РПСБ она входит в состав СПАСОП. Должность 

начальника СПАСОП может совмещаться с должностью начальника РПСБ. 

4.5. На период проведения поисково-спасательных работ создается оперативный штаб, 
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возглавляемый руководителем (начальником) предприятия. 

 

5. Права и ответственность начальника службы ПАСОП предприятия ГА. 

5.1. Начальник службы ПАСОП предприятия ГА имеет право: 

а) требовать от начальников служб, расчеты которых входят в АСК, выполнения 

нормативных документов в части поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов; 

б) давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию службы; 

в) участвовать в составлении заявок на поисковые и аварийно-спасательные средства и 

технику, находящихся на балансе других служб; 

г) отстранять от полетов воздушные суда, не укомплектованные аварийно-спасательными 

средствами в соответствии с НЛГС, НПП ГА-85, РПАСОП-91. 

5.2. Начальник службы ПАСОП предприятия ГА несет ответственность за: 

а) выполнение возложенных на службу задач и функций, предусмотренных настоящим 

Положением; 

б) готовность и эффективность действий поисковых и аварийно-спасательных сил и средств 

предприятия к выполнению поисковых и аварийно-спасательных работ и организацию 

взаимодействия с предприятиями и организациями других ведомств СССР; 

в) полноту доведения документов СПАСОП ГА до исполнителей и своевременное 

исполнение их требований; 

г) качество подготавливаемых документов и их исполнение работниками предприятия; 

д) наличие необходимых инструкций, памяток, схем на рабочих местах специалистов, 

участвующих в проведении поисковых и аварийно-спасательных работ; 

е) профессиональную подготовку личного состава штатных и нештатных расчетов АСК и 

РПСБ и состояние аварийно-спасательных средств. 

 

Основными задачами ведомственной пожарной охраны СПАСОП ФАС России являются: 

- организация контроля и осуществление мероприятий по противопожарному обеспечению 

полетов воздушных судов; 

- организация работы и ведомственный контроль по обеспечению пожарной безопасности 

охраняемых объектов и воздушных судов при техническом обслуживании; 

- организация профессиональной подготовки пожарно-спасательных расчетов; 

-  тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных и противопожарных 

работ. 

- Основными функциями ведомственной пожарной охраны СПАСОП ФАС России являются: 

-  разработка и согласование проектов инструкций и иных, необходимых организационно-

распорядительных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности охраняемых 

объектов; 

-  проведение обследований и целевых проверок противопожарного состояния охраняемых 

объектов; 

-  проведение практических занятий с личным составом пожарно-спасательных расчетов; 

-  разработка оперативных планов действий пожарно-спасательных расчетов по тушению пожаров 

на воздушных судах, участие в подготовке планов ликвидации аварий и аварийных ситуаций на 

охраняемых объектах; 

-  проверка внутреннего и наружного водоснабжения на территории авиационных предприятий; 

-  участие в обучении работников авиационных предприятий, в том числе временно работающих, а 

также добровольных пожарных, мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре; 

-  взаимодействие пожарно-спасательных расчетов ВПО СПАСОП ФАС России с 

подразделениями государственной противопожарной службы России, а также других ведомств по 

совместным действиям при ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, 

должны быть определены на основе соглашений, планов и договоров. 

Ответственным руководителем аварийно-спасательных работ при авиационных и чрезвычайных 

происшествиях па воздушных судах на территории и в районе ответственности аэропорта является 

сменный заместитель руководителя авиационного предприятия или другое должностное лицо, 

назначенное приказом руководителя авиационного предприятия; 
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- разработка типовых программ подготовки личного состава ВПО СПАСОП ФАС России и 

согласование их с ГПС МВД России; 

-  участие в испытаниях и освоении новых аварийно-спасательных и противопожарных средств и 

техники; 

-  подготовка необходимой документации в части противопожарного обеспечения полетов для 

сертификации авиационных предприятий; 

-  представление в установленном порядке статистической отчетности о пожарах на объектах 

авиационных предприятий в Главное управление государственной противопожарной службы 

МВД России. 

 


