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Квалификационные требования, предъявляемые к аварийно-

спасательным службам и формированиям 
 

1. Общие положения 
 
1. Настоящие квалификационные требования, предъявляемые к 

аварийно-спасательным службам и формированиям (далее – Требования) 
разработаны в соответствии с подпунктом 50) статьи 11 Закона Республики 
Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» и определяют 
уровень профессиональной подготовки аварийно-спасательных служб и 
формирований, их оснащенности специальной и спасательной техникой, 
инструментами, снаряжением, аварийно-спасательным и пожарным 
оборудованием, экипировкой и материалами, а также определения степени 
готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 
 

2. Квалификационные требования, предъявляемые к аварийно-
спасательным службам и формированиям 

 
2. К аварийно-спасательным службам и формированиям предъявляются 

следующие квалификационные требования:  
1) наличие свидетельства на право проведения аварийно-спасательных и 

неотложных работ (далее - свидетельство) при проведении повторной, 
периодической и внеочередной аттестации; 

2) укомплектованность спасателями, прошедшими первичную 
аттестацию;  

3) оснащенность специальной и спасательной техникой, аварийно-
спасательным и пожарным оборудованием и инструментами, снаряжением, 
экипировкой и материалами в соответствии с нормами оснащения, 
установленных Правительством Республики Казахстан, для профессиональных 
аварийно-спасательных служб; 

4) наличие помещения и оборудования, обеспечивающих несение 
круглосуточного дежурства, отдыха свободной смены, связи с 
территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере 
гражданской защиты и обслуживаемыми объектами, системы оповещения 



личного состава, а также помещения для имущества и установленных запасов 
материальных средств в соответствии со схемой дислокации аварийно-
спасательной службы;  

5) наличие учебно-тренировочной базы, позволяющей проводить 
определенные виды аварийно-спасательных работ.  

3. Аварийно-спасательным службам и формированиям, обслуживающим 
опасные производственные объекты, в дополнение к пункту 2 настоящих 
требований, необходимы дополнительно следующие квалификационные 
требования: 

1) наличие пыле-газоаналитической лаборатории, укомплектованной 
необходимым персоналом и оборудованием; 

2) наличие учебно-тренировочного полигона, учебной шахты, комплекса 
по тренировке на тепловую выносливость имеющих оснащение согласно 
приложениям 1, 2 и 3 к настоящим Требованиям; 

3) наличие у спасателей, допущенных к выполнению аварийно-
спасательных и неотложных работ, сертификата парамедика и удостоверения, 
выданного уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, 
подтверждающего прохождение обучения в области промышленной 
безопасности.  
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