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spaseniesaratov@mail.ru
КОРИКОВ Павел Владимирович
Предназначена для решения задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области
ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах
и территориях;
получение от граждан и организаций информации о
чрезвычайных ситуациях и происшествиях, обработка и передача
ее по принадлежности, а также фактах, способствующих их
возникновению;
осуществление взаимодействия с аварийными службами по
обмену информацией
о чрезвычайных ситуациях и
происшествиях, а также при реагировании на них;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения и
работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций;
информирование населения через средства массовой информации
о возникших чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, их последствиях и о деятельности
Службы спасения по их ликвидации;
спасение людей при возникновении аварий, катастроф,
стихийных бедствий и оказание им первой помощи;
осуществление поиска и спасания людей на водных объектах
области;
оказание экстренной квалифицированной медицинской помощи
при неотложных состояниях с использованием в необходимом
объеме
современных
диагностических,
лечебных
и
реанимационных мероприятий, доступных на до госпитальном
этапе;
выполнение взрывных работ в целях предупреждения
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
производство специальных взрывных работ по ликвидации
ледяных заторов и защите мостов в период весеннего паводка, а
также устройству выемок в земляных плотинах (дамбах) при
угрозе затопления населенных пунктов;
производство специальных взрывных работ по обрушению
аварийных зданий, сооружений, а также отдельных их
конструкций, создающих угрозу обрушения;
проверка объектов на наличие взрывоопасных предметов перед
началом проведения аварийно-спасательных работ при
обрушении зданий и сооружений Саратовской области;
выполнение специальных взрывных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Саратовской области;
разработка, организация и осуществление мероприятий по
профилактике чрезвычайных ситуаций и снижению уровня риска
возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, а также
более успешному проведению работ по их ликвидации;

оказание населению, организациям, независимо от их
организационно- правовых форм, услуг на договорной основе, не
приносящих ущерб основной деятельности;
обучение и совершенствование знаний и навыков спасателей к
действиям по предназначению;
создание необходимой материальнотехнической базы для
выполнения аварийноспасательных работ.

