
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от _19.11.2020 г._ № _223_ 
г. Курган 

 

 

Об оказании платных услуг 

 по обслуживанию опасных производственных объектов и иной 

приносящей доход деятельности  

 

В соответствии с п.п. 1.15, 2.2.41 Устава Государственного казенного 

учреждения «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях Курганской области», Приказом Управления защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 

области от 09 июля 2019 года № 98 «Об утверждении порядка определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности государственных казенных учреждений, 

находящихся в ведении Управления защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области», и в 

целях урегулирования порядка оказания платных услуг по обслуживанию 

опасных производственных объектов и иной приносящей доход деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об оказании платных услуг по 
обслуживанию опасных производственных объектов и иной приносящей доход 
деятельности  в Государственном казенном учреждении «Служба спасения и 
защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» (далее 
ГКУ «Служба спасения Курганской области») (Приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень аварийно-спасательных работ, выполняемых 
поисково-спасательной службой ГКУ «Служба спасения Курганской области» 
на опасных производственных объектах при оказании платных услуг 
(Приложение № 2). 

3. Утвердить Размеры платы за оказываемые услуги по 

обслуживанию опасных производственных объектов и иную приносящую 

доход деятельность ГКУ «Служба спасения Курганской области» (Приложение 

№ 3). 

4. Утвердить Перечень документов, предоставляемых 

контрагентами, для заключения договоров на обслуживание опасных 

производственных объектов (Приложение № 4). 



5. Утвердить Проект договора на обслуживание опасных 
производственных объектов (Приложение № 5). 

6. Начальнику оперативно-технической службы Игнатьеву А.Г. 

обеспечить размещение информации о правилах, условиях и порядке 

оказания платных услуг по обслуживанию опасных производственных 

объектов и иной приносящей доход деятельности ГКУ «Служба спасения 

Курганской области» на сайте Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. 

7. Ведущему переводчику центра обработки вызовов Системы 112 

Шумаевой А.Ю. довести настоящий приказ до начальника поисково-

спасательной службы Иванова А.Ю., начальника оперативно-технической 

службы Игнатьева А.Г., главного бухгалтера центра бухгалтерского учета и 

отчетности Каргапольцевой В.В. в течение трех рабочих дней с даты 

подписания приказа. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника ГКУ «Служба спасения Курганской области» Кривоногова В.А. 

 

 

Начальник ГКУ 
«Служба спасения Курганской области»                                            В.А. Шворов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

к приказу ГКУ «Служба спасения 

Курганской области» 

от _19.11.2020 г._ № _223____ 

«Об оказании платных услуг по 

обслуживанию опасных 

производственных объектов 

 и иной приносящей доход 

деятельности» 

 

 

Положение 
об оказании платных услуг по обслуживанию опасных 

производственных объектов и иной приносящей доход деятельности в 
Государственном казенном учреждении «Служба спасения и защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг по 
обслуживанию опасных производственных объектов и иной приносящей доход 
деятельности в Государственном казенном учреждении «Служба спасения и 
защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» (далее - 
Положение) разработано для обеспечения уставной деятельности в части 
оказания платных услуг по обслуживанию опасных производственных 
объектов и иной приносящей доход деятельности (далее – Платные 
услуги/работы), оказываемых Поисково-спасательной службой (далее - ПСС) 
ГКУ «Служба спасения Курганской области (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей", Уставом ГКУ «Служба спасения 
Курганской области». 

1.3. Платные услуги/работы оказываются Учреждением на основании 
Свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных 
работ от 30 июля 2019 года Серия 501 № 10764. 

1.4.  Настоящее Положение определяет правила, условия и порядок 
оказания Платных услуг/работ. 

1.5. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и 
обязательно для исполнения всеми участниками процесса оказания Платных 
услуг/работ. 

1.6. Платные услуги/работы оказываются Учреждением потому, что 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует 
указанным целям и не противоречит федеральным законам. 

1.7. Доходы, получаемые от оказания Платных услуг/работ поступают в 



бюджет Курганской области. 
 

2. Виды Платных услуг/работ 
 

2.1. Учреждение вправе оказывать следующие виды Платных 
услуг/работ: 

2.1.1. аварийно-спасательные работы на обслуживаемых объектах и 
территориях; 

2.1.2. аварийно-спасательные работы на суше разливов нефти и 
нефтепродуктов на объектах и территориях заказчиков на договорной основе; 

2.1.3. иная приносящая доход деятельность, не запрещенная 
законодательством Российской Федерации: 

2.1.3.1. водолазные работы в водоемах; 
2.1.3.2. проведение водолазных работ по обследованию и очистке 

водоемов; 
2.1.3.3. сопровождение при проведении спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий. 
 

3. Правила, условия и порядок оказания Платных услуг/работ 
 

3.1. Информация об оказании Платных услуг/работ размещается на 
сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области и содержит: 

3.1.1. сведения о свидетельстве об аттестации на право ведения 
аварийно- спасательных работ от 30 июля 2019 года Серия 501 № 10764; 

3.1.2. перечень видов Платных работ/услуг; 
3.1.3. размеры оплаты за Платные работы/услуги на текущий 

календарный год. 
3.2. Размер оплаты за Платные работы/услуги определяется 

Учреждением в соответствии с приказом начальника ГКУ «Служба спасения 
Курганской области» от 25 декабря 2019 года № 188 «Об утверждении 
калькуляции затрат на оказание платных услуг ГКУ «Служба спасения 
Курганской области» и приказом начальника ГКУ «Служба спасения 
Курганской области» от 06 декабря 2019 года № 174 «Об утверждении 
калькуляции затрат на оказание платных услуг ГКУ «Служба спасения 
Курганской области» (Приложение № 3): 

3.2.1. Учреждение в срок с 01 по 30 октября текущего года 
устанавливает размеры платы за оказываемые услуги по обслуживанию 
опасных производственных объектов и иную приносящую доход деятельность 
на следующий календарный год, которые утверждаются Приказом 
Учреждения. 

3.2.2. Утвержденные размеры оплаты за Платные работы/услуги 
размещаются на официальном сайте Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области не позднее 01 ноября 
текущего года. 

3.2.3. Учреждение уведомляет своих контрагентов об изменении 
размеров оплаты за Платные работы/услуги не позднее 01 декабря текущего 
года в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3.3. Осуществление приносящей доход деятельности не должно 
влиять на осуществление видов деятельности, направленных на обеспечение 
реализации полномочий, возложенных на Учреждение. 

3.4. Платные работы/услуги осуществляются штатными 
работниками Учреждения или привлеченными специалистами на основании 
заключаемых договоров. 

3.5. Должностное лицо, ответственное за обеспечение 
осуществления Платных работ/услуг, взаимодействует с потенциальными 
контрагентами, проводит работу по согласованию технических условий, 
стоимости работ/услуг, условий договора, придерживаясь при этом принципа 
равенства гражданских правоотношений участников. 

3.6. Если при оказании Платных услуг/работ органами 
исполнительной власти принимается решение о ликвидации чрезвычайной 
ситуации,  такие Платные услуги/работы оказываются после завершения 
работ по ликвидацию чрезвычайной ситуации. 

 
4. Учет и отчетность. Ответственность 

 
4.1. Учреждение, осуществляющее предоставление Платных 

услуг/работ, обязано вести статистический, налоговый, бухгалтерский и 
управленческий учет в соответствии с требования законодательства 
Российской Федерации. 

4.2. Осуществление финансовых операций по оказанию Платных 
услуг/работ осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, 
заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
учетом особенности деятельности бюджетных организаций и предъявляемых 
к ним требований. 

4.3. Договоры на оказание Платных услуг/работ подписываются 
должностными лицами Учреждения, имеющими соответствующие 
полномочия. 

4.4. Оплата услуг/работ физическими и юридическими лицами 
производятся в безналичной форме. Безналичные расчеты производятся 
через банковские учреждения на лицевой счет Учреждения, открытый в 
органах казначейства. 

4.5. Ответственность за качество оказания Платных услуг/работ в 
установленном порядке несет руководитель Учреждения, который также 
контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 
деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 
сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

4.6. Начальник поисково-спасательной службы ГКУ «Служба 
спасения Курганской области» организует оказание Платных услуг/работ, а 
также несет персональную ответственность за их реализацию. 

4.7. Должностные лица Учреждения за нарушение настоящего 
Положения, а также неосуществление должностного контроля над порядком 
предоставления и качеством Платных услуг/работ могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

4.8. На главного бухгалтера центра бухгалтерского учета и 
отчетности ГКУ «Служба спасения Курганской области» возлагается 



ответственность за: 
4.8.1. Соблюдение дисциплины цен при оказании Платных услуг/работ; 
4.8.2. Правильность учета Платных услуг/работ; 
4.8.3. Целевое использование доходов от оказания Платных 

услуг/работ. 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему 
Положению оформляются в письменной форме и становятся его 
неотъемлемой частью с момента их утверждения начальником Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение может быть отменено только начальником 
Учреждения. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
утверждения и действует до момента его отмены. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 

Начальник поисково-спасательной службы 

ГКУ «Служба спасения Курганской области»                         А.Ю. Иванов 

«___» _____________ 20 __ г. 

 

Главный бухгалтер 

Центра бухгалтерского учета и отчетности 

ГКУ «Служба спасения Курганской области»                         В.В. Каргапольцева 

«___» _____________ 20 __ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к приказу ГКУ «Служба спасения 

Курганской области» 

от _19.11.2020 г._ № _223____ 

 «Об оказании платных услуг по 

обслуживанию опасных 

производственных объектов 

 и иной приносящей доход 

деятельности» 

 
 

Перечень 
аварийно - спасательных работ, выполняемых поисково-спасательной 

службой ГКУ «Служба спасения Курганской области» на 
опасных производственных объектах, при оказании платных услуг 

 
1. Разведка очага поражения, маршрутов выдвижения сил и средств, 

участков предстоящих работ. 
2. Определение и обозначение границ зоны чрезвычайной ситуации. 
3.  Поиск пострадавших в очаге поражения (зоне чрезвычайной 

ситуации) и их эвакуация к месту сбора раненых. 
4.  Оказание первой помощи пострадавшим и передача их 

медицинским работникам. 
5. Транспортировка погибших к месту сбора. 
6. Укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом 

конструкций зданий, сооружений на путях выдвижения сил и средств и в 
местах проведения работ. 

7. Разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в 
завалах. 

8. Инженерная подготовка участков спасательных работ и рабочих 
мест в зоне чрезвычайной (аварийной) ситуации (установка на площадках 
техники, ограждений, предупредительных знаков, освещение рабочих мест.) 

9. Газоспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных 
работ по оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, в 
загазованных помещениях и  на загазованных территориях) в зоне аварийно-
спасательных и других неотложных работ (далее - АСНДР). 

10. Осуществление первоочередных АСДНР с использованием 
электромеханического, гидравлического инструментов, приборов освещения и 
связи, спецтехники. 

11. Проведение работ по разрезке, разборке деревянных, 
металлических, бетонных конструкций. 

12. Проведение работ с использованием альпинистского снаряжения. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу ГКУ «Служба спасения 

Курганской области» 

от _19.11.2020 г._ № _223____ 

 «Об оказании платных услуг по 

обслуживанию опасных 

производственных объектов 

 и иной приносящей доход 

деятельности» 

  

 

Размеры платы за оказываемые услуги по обслуживанию опасных 

производственных объектов и иную приносящую доход деятельность 

ГКУ «Служба спасения Курганской области» 

 

№ 
п/п 

Наименование деятельности 
приносящей доход 

Единица 
измерения 

Тариф 
оказания 

услуги/работы 

1. Обслуживание опасных 
производственных объектов  во 
исполнение Федерального закона от 
21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов»  

  

1.1. Поддержание в постоянной готовности 
сил и средств, для выполнения 
аварийно-спасательных работ на 
опасных производственных объектах 

 
руб. в год 

 
24000 

1.2. Выполнение аварийно-спасательных 
работ на опасных производственных 
объектах 

руб. за 24 часа 6500 

2. Обслуживание опасных 
производственных объектов  во 
исполнение Постановление 
Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. 
N 240 "О порядке организации 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории 
Российской Федерации" 

  

2.1. Поддержание в постоянной готовности 
сил и средств, для выполнения 
аварийно-спасательных работ на 
опасных производственных объектах:  

  

 - до 10 т руб. в год 17000 

 - до 50 т руб. в год 20000 

 - до 100 т руб. в год 25000 

 - до 300 т руб. в год 30000 

 - до 500 т руб. в год 45000 



 - до 1000 т руб. в год 64000 

 - до 3000 т руб. в год 77000 

 - до 5000 т руб. в год 90000 

 - до 15000 т руб. в год 133000 

 - до 30000 т руб. в год 200000 

2.2. Выполнение аварийно-спасательных 
работ на опасных производственных 
объектах 

руб. за 24 часа 20170 

3. Водолазные работы на водоемах руб./час 10212,90 
  

4. Проведение водолазных работ по 
обследованию и очистке  водоемов 

руб./кв.м   
  

5. Сопровождение при проведении 
спортивно-массовых и культурно-
массовых мероприятий 

руб./час   
  

6. Участие в учениях (тренировках)  руб./тренировка 3600 

 

СОГЛАСОВАНО 

Главный бухгалтер 

Центра бухгалтерского учета и отчетности 

ГКУ «Служба спасения Курганской области»                        В.В. Каргапольцева 

«___» _____________ 20 __ г. 


