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 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 

 ПРИКАЗ  
 

 от 17 сентября 2018 года N 395  
 

 Об утверждении формы и описания бланка свидетельства об аттестации на право ведения 
аварийно-спасательных работ  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий"  и пунктом 18 Положения о проведении аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1091   

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2882; 2005, N 43, ст.4376; 

2008, N 17, ст.1814, N 43, ст.4921, N 47, ст.5431; 2009, N 22, ст.2697, N 51, ст.6285; 2010, N 19, ст.2301, 
N 51 (ч.3), ст.6903; 2011, N 1, ст.193, ст.194, N 2, ст.267, N 40, ст.5532; 2012, N 2, ст.243, N 6, ст.643, N 
19, ст.2329, N 47, ст.6455; 2013, N 26, ст.3314, N 52 (ч.2), ст.7137; 2014, N 11, ст.1131; N 27, ст.3754; 
2015, N 4, ст.641, N 11, ст.1588; 2016, N 1 (ч.2), ст.211, N 31, ст.4987, N 39, ст.5626; 2017, N 13, 
ст.1913, N 44, ст.6492.  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 2, ст.280; 2015, N 11, ст.1607; 

2016, N 52 (ч.5), ст.7658; 2018, N 19, ст.2741.  
приказываю:  

Утвердить форму бланка свидетельства об аттестации на право ведения 
аварийно-спасательных работ (приложение N 1) и описание бланка свидетельства об аттестации на 
право ведения аварийно-спасательных работ (приложение N 2).  

Министр  
Е.Н.Зиничев  

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
15 октября 2018 года,  
регистрационный N 52426  

Приложение N 1  
к приказу МЧС России  

от 17 сентября 2018 года N 395  
 
 Форма бланка свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ  

         

   

 (наименование аттестационной комиссии)   

   

   

   

   

   

 СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 

 N 00001   
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 " ___ "_______________ ___г.  Регистрационный N_______________   

   

 Наименование аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования:   

   

   

   

   

   

   

 Тип аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования:   

   

   

   

 Виды аварийно-спасательных работ:    

   

   

   

 Учредитель аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования:   

   

   

   

   

   

 Адрес:    

  (улица, N дома, населенный пункт (город, поселок и т.п.), район,   

   

   

 республика (край, область, автономный округ), страна, почтовый индекс)   

   

 Основание:    
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 Действительно до:    

   

 Председатель аттестационной комиссии:    

   

 Секретарь аттестационной комиссии:    

   

 М.П.  
 

 

 
Приложение N 2  

к приказу МЧС России  
от 17 сентября 2018 года N 395  

 
 Описание бланка свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных 

работ  
1. Бланк свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ (далее - 

бланк, свидетельство) состоит из 1 листа, имеет размер 210 х 297 мм, изготавливается типографским 
способом и соответствует требованиям, предъявляемым к защищенной полиграфической продукции 
уровня "В".  

2. Цветовой фон бланка - бежевый; цвет рамки бланка - светло-коричневых и розовых тонов.  
Цвет основного текста - черный; цвет порядкового номера бланка - красный.  
3. В верхней части бланка располагаются три подстрочные черты со словами: "(наименование 

аттестационной комиссии)".  
Ниже в три строки по центру располагаются слова: "СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ НА 

ПРАВО ВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ".  
Ниже по центру располагается реквизит "N" и пятизначный индивидуальный порядковый номер 

бланка, при соответствующей нумерации начиная с "00001".  
Под номером бланка располагаются реквизиты свидетельства: слева - "___"____________ 

___г." справа - "Регистрационный N_____".  
Ниже в две строки располагаются слова: "Наименование аварийно-спасательной службы, 

аварийно-спасательного формирования:" с тремя подстрочными чертами.  
Под наименованием аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования в 

две строки располагаются слова: "Тип аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного 
формирования:" с одной подстрочной чертой.  

Под типом аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования в одну 
строку располагаются слова: "Виды аварийно-спасательных работ:" с двумя подстрочными чертами.  

Под видами аварийно-спасательных работ в две строки располагаются слова: "Учредитель 
аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования:" с двумя подстрочными 
чертами.  

Под учредителем аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования 
располагается слово: "Адрес:" с двумя подстрочными чертами со словами "(улица, N дома, 
населенный пункт (город, поселок и т.п.), район, республика (край, область, автономный округ), 
страна, почтовый индекс)".  

Под адресом располагается слово: "Основание:" с двумя подстрочными чертами.  
Под основанием располагаются слова: "Действительно до:" с одной подстрочной чертой.  
Ниже располагаются слова: "Председатель аттестационной комиссии:" с одной подстрочной 

чертой.  
Под председателем аттестационной комиссии располагаются слова: "Секретарь 

аттестационной комиссии" с одной подстрочной чертой.  
В нижней части бланка отведено место для печати комиссии по аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, принявшей 
решение об аттестации аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования, 
обозначенное буквами "М.П.".  
  


