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*I. ВОЗМОЖНОСТИ АСФ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АСДНР В СООТВЕТСТВИЕ СО

III. НАЛИЧИЕ СПЕ

Начальник АСФ (Ф.И.О.) овчинников

наuменованае АСФ
зона ответственности Томск4я область, город Томск
Год, дата создапия основание Учредштель
12.04,2006г. Устав Общероссийской общественной

организации кВсероссийское общество спасания
на водах) город Москва 20l3 год, Положение
Водно-спасательной службы 20,0|.20|2r.

Томское регионrlJIьное
отделение ООО ВОСВОД

Место дшслокации
улица Ленина Щом LЗl4 636035
тел (факс) начzLпьника, дежурного, В-953 -9 1 6-3 Z-9 |, 90 -66-50 email : yaýyad-70@mail.ru
Кол-во здапий
(строений)

Общая
площадa.,'

Право владепия, пользования и распоряжения зданпями
(собственность, рента, ареЕда п др.)

2 140 Собственность/аренда
Кол-во л/с Аттестовацпых

спасателей
по
штату

по
списку

участвуют в
проведении
Аср

всего спасатель 3 кл. 2 кл. l кл. межд.

10 10 l0 10 9 1

Год, дата последпей аттестацип АСФ Наименование аттестацллонной
комшсспп

ЛЪ акта

раннее не аттестоваJIись

св ЕЛЪСТВОМ (ЛИ ензиеи
Ликвидация ЧС на транспорте: дварийно-спасательные работы в зонах:

авто ж/д метро воздуш. Речном
(морском)

проливов
(выбросов)

Ахов

затоплении радиоактивного
заражения

+ +

Аварийно-спасательпые работы :

IIри
обрушении

зданий

на акватории подводно-
технические

горноспаса-
тельные

газоспаса-
тельные

тушение
лесных
пожаров

ликвидация
ледовых
затопов

в зонах
эпизоотий,

эпифитопий
+ +

Щругие Поисково-спасательные работы
t. r,оговностъ по пРОВЕДЕНИЮ АСДНР

режим дежуDства дневнои Время сбопа АсФ (мин.) |2о
Кол-во спасателей в дежурной
смене

5 Готовпость к отправке в район
ЧС (мин)

24а

Наличие мед. работников в
смене

Период работы в отрыве от базы
(счт.)

Наличие договора с местными
авиапредприятиями на пепебпоскч в n-H Чс

отсутствует

Председатель аттестационной комисс

иАли

И.В. Толстоносов



ОСНАЩЕННОСТЪ

Кол-во

Инже техника

ипо спасательныи и

вших

нов ыхания и кожи

Медицинское имущество

ва обна ия и обезв вания ВВ

rкиз н еобес печ ен и я

вание и сна

в наличии

10

наименование

легковые автомобили (собствен,
вые автомобили

ные rtодки (собствен. бензопила (собствен.
весельные лодки (собствен.

электроножниIщ
электро и газосварочное

лошлиФ, машинки
переносные электростанции

танции носимые (собствен.

танции автомоб.
мобильные тлф (собствен.

водолазное оборyдование
гидрокостюмы, ласты, редукторы,
маски. ба,члоны (к-т) (собствен.

дыхательный регулятор (собствен. )

переносные компрессоры

мбинезон УГк-1 (собствен.

воздушно_дьiхательныи аппарат
АВМ-5 (комп.) (собствен.

компенсатоо плавччести (собствен. укладки медицинские (собствен.

Неопреновый гидрокостюм м/т Носилки (собствен.)

инжектоD (собствен.

спасательный линь (конец метаJIлодетекторы, миноискатели

шланги гофриDованные (собствен.

десантирования с ЛА

пожарно-техническое обоDyдовацие Палатки (собствен.

Боевая одежда и снаряжение
пожаDного (комплекты

шители (шт.) (собствен.

Мотопомпы пожарные (шт.) В одолазное снаряжение (тяжелое)
РВС, l2 болтовое ВС (собствен.

Пожарные рукава:
51мм \ 66мм \ 77мм (м.) (собствен.

Помпа дtя забивки водолазного

Стволы пожарные ручные (шт.) комплект спасательный

Пенообразователи (т.)
йство НВТС-МА (собствен.

ш. порошок (т.) Круги спасательные (собствен.)

ичная подппсь. п

Секретарь Томской областной ТАК М711 о.В. Гилева


