ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

удмуртской республики

^t^y

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
or 18 августа 2014 года

№ 597-р
г. Ижевск

О

внесении

изменений

государственного

в

Устав

учреждения

Удмуртской Республики «Поисковоспасательная

служба

Удмуртской

Республики»

1.

Утвердить

прилагаемые

изменения

учреждения

Удмуртской

Республики

Удмуртской

Республики»,

утвержденный

Удмуртской Республики от

26

декабря

в

Устав

государственного

«Поисково-спасательная
распоряжением

служба

Правительства

года № 1220-р «Об утверждении

2011

Устава государственного учреждения Удмуртской Республики «Поисковоспасательная служба Удмуртской Республики».

2.

Государственному учреждению Удмуртской Республики «Поисково-

спасательная

служба

Удмуртской

Республики»

государственную регистрацию внесенных изменений

предусмотренном Федеральным законом от
государственной

регистрации

в

Устав в порядке,

8 августа 2001

года № 129-ФЗ «О

юридических

лиц

и

предпринимателей».

Исполняющий обязанности Председат&тя^

Правительства Удмуртской Респ^б

осуществить

Савельев

индивидуальных

Утверждены

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

18

августа

года № 597-р

2014

Изменения
в Устав государственногоучреждения Удмуртской Республики
«

оисково-спасательнаяслужба Удмуртской Республики», утвержденный

распоряжением ПравительстваУдмуртской Республики от

201 1 года

26

декабря

№ 1220-р «Об утверждении Устава государственного учреждения

Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба

Удмуртской Республики»

Внести в Устав государственного учреждения Удмуртской Республики
«Поисково-спасательная

распоряжением

201 1 года

служба

Правительства

Удмуртской

Республики»,

Удмуртской

Республики

утвержденный

от

26

декабря

№ 1220-р «Об утверждении Устава государственного учреждения

Удмуртской

Республики

«Поисково-спасательная

служба

Удмуртской

Республики», следующие изменения:

1. Пункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«2.4.3.
Обучение,
подготовка,
переподготовка
квалификации

руководителей

подразделений,

и

спасателей,

повышение
водолазов

и

руководителей водолазных спусков ГУ УР «ПСС УР» способам защиты и
действиям при чрезвычайных ситуациях на основании лицензии, выданной в
соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.».

2.

Дополнить пунктами следующего содержания:

Обеспечение доступа в здания (помещения) при возможной

«2.4.16.

угрозе чрезвычайной ситуации.

2.4.17.

Поддержание органов управления,

сил

и

средств аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной
готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

3. 1Ivhkt 2.6.16

изложить в следующей редакции:

Подготовка

«2.6.16.

населения,

руководителей

и

работников

организаций, работников аварийно-спасательных формирований к действиям
в чрезвычайных ситуациях, мероприятиям по снижению рисков воздействия

поражающих факторов
ситуаций

на

при

основании

возникновении и

лицензии

на

ликвидации

чрезвычайных

образовательную

деятельность,

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

4.

Дополнить пунктами следующего содержания:

Проводить осмотр потенциально опасных объектов на предмет

«2.6.27.
готовности

производственных

оборудования

и

персонала

к

площадок,

локализации

технологических

и

ликвидации

установок,

чрезвычайных

ситуации

на

предмет

оценки

их

состояния,

давать

рекомендации

по

устранению замечаний.

2.6.28.

Иные, не запрещенные законодательством, виды деятельности.».

