ПРИЛОЖЕНИЕ 8
К

ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОАСФ ПСО «ЭКСТРЕМУМ»

Положение о службе спасения животных «Кошкиспас»
1. Общие положения
1.1 Служба спасения животных «Кошкиспас», является подразделением ПСО«Экстремум»;
1.2 Цели деятельности:
- спасение животных, нуждающихся в деблокировании/извлечении из труднодоступных мест, при отсутствии у
животного возможности выбраться самостоятельно;
1.3 Спасение животных является частью деятельности ПСО “Экстремум”, организуется ПСО «Экстремум» и
выполняется силами спасателей ПСО “Экстремум”и/или привлеченных к работам членов и добровольных
помощников организации;
1.4 Должностные лица службы спасения животных «Кошкиспас»:
1.4.1. Руководитель службы спасения животных «Кошкиспас», далее Руководитель «Кошкиспас», является
заместителем командира ПСО «Экстремум» (член СПб РОО «Объединение добровольных спасателей "Экстремум"»,
спасатель ПСО «Экстремум»),;
1.4.2.Координатор службы спасения животных «Кошкиспас», далее Координатор «Кошкиспас», является членом
организации СПб РОО "Объединение добровольных спасателей "Экстремум", осуществляющим прием заявок,
оповещение и формирование групп. В оперативной деятельности координатор подчиняется Руководителю
«Кошкиспас»;
1.4.3.Спасатель службы спасения животных «Кошкиспас»- подготовленный специалист, имеющий необходимую
квалификацию, допуск и навыки для выполнения соответствующих работ. В оперативной деятельности
подчиняется Руководителю «Кошкиспас»;
1.5 Работы по спасению животных осуществляются группой. Минимальный состав группы 2 человека. Старший группы
(первый номер) назначается Координатором «Кошкиспас». Состав группы (второй номер и далее) согласовываются
с Координатором «Кошкиспас» и старшим группы. Выезд и осуществление спасательных работ производится
только по согласованию с Координатором «Кошкиспас»;
1.6 При выполнении работ по спасению животных всем участникам, необходимо соблюдать технику безопасности,
требования законодательства, не допускать повреждения имущества и проникновения в помещения и на
территории без согласия лиц, ими распоряжающихся.
2.
2.1
2.2
2.3

Виды выполняемых работ:
Высотные работы;
Техногенные работы (деблокирование животного из элементов зданий, сооружений и иных техногенных объектов);
Деблокирование в механизмах. (Животное застряло в механизме). Работы выполняются исключительно в
присутствии на месте владельца, с его согласия и без демонтажа агрегатов механизма;
2.4 Работы на открытых водоемах (вода/лед) (освобождение примерзших животных, спасение поврежденных).

3.

Виды работ, которые не выполняются и заявки на которые не принимаются:

3.1 Работы, сопряженные с высоким риском для жизни и здоровья спасателей, а также работы, для безопасного
проведения которых недостаточно технических средств, квалификации или навыков;
3.2 Спасение животных, которых целенаправленно уничтожают коммунальные службы (крысы и т.п.);
3.3 Спасение животных от жестокого обращения со стороны людей;
3.4 Работы по отлову животных;
3.5 Отлов свободно перемещающегося животного внутри автомобиля;
3.6 Пристройство животных;
3.7 Спасение животных, которому препятствуют лица, распоряжающиеся имуществом и территориями, на которых
производится спасение (автомобили, строения и сооружения).
3.8 Спасение животных на линиях электропередач. Вызываются специалисты обслуживающих компаний;
4.

Особые работы:

4.1 Извлечение животных из колодцев с привлечением служб, ответственных за их эксплуатацию;
4.2 Извлечение животных из лифтовых шахт. Первично вызывается служба, обслуживающая лифты;
4.3 Вскрытие дверей и/или доступ в закрытые технические помещения, чердаки, подвалы при спасении животных
производится только с согласия собственника или обслуживающей организации.
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5.

Прием и регистрация заявок, организация и завершение выезда

Координатор «Кошкиспас», получив заявку по дежурному телефону службы спасения животных «Кошкиспас»или
другим способом, регистрирует информацию в базе данных и на форуме СПб РОО «Объединение добровольных
спасателей "Экстремум"». При необходимости проводит оповещение участников (рассылка, обзвон);
5.1 Координатор «Кошкиспас» формирует группу спасателей, исходя из вида проводимых работ, требуемой
квалификации и доступных ресурсов. Назначает старшего группы из числа имеющих допуск;
5.2 Исходя из возможности, старший (первый номер) группы уточняет необходимую информацию у заявителя и
принимает окончательное решение о выезде, сообщив о решении Координатору «Кошкиспас»;
5.3 По окончанию выезда старший группы уведомляет Координатора «Кошкиспас» о завершении работ и о результате
проведенных работ, пишет отчет (на форуме, в свободной форме) самостоятельно или поручает написание отчета
другому участнику группы.
6.

Правила безопасности и управления

6.1 Все участвующие в деятельности по спасению животных обязаны знать и соблюдать инструкции по безопасной
работе на различных объектах и в ходе выполнения работ руководствоваться как правилами техники безопасности,
так и здравым смыслом, избегая ненужного риска;
6.2 Старший группы отвечает за безаварийную и безопасную работу группы, но любой участник обязан остановить
работы в любой момент, если они, по его мнению, противоречат правилам техники безопасности и создают угрозу
для жизни и здоровья;
6.3 Каждый участник обязан отказаться от выезда и/или проведения работ если это напрямую или косвенно угрожает
жизни и здоровью спасателей и/или окружающих людей;
6.4 При наличии оснований выполняемые работы могут быть приостановлены или прекращены решением
Координатора «Кошкиспас», Руководителя «Кошкиспас» или командира ПСО «Экстремум»;
6.5 Разрешение споров в рамках деятельности службы «Кошкиспас», осуществляется в следующем порядке:
1-я инстанция - Руководитель службы спасения животных «Кошкиспас»;
2-я инстанция - Командир ПСО «Экстремум»;
3-я инстанция - Коллегия СПб РОО «ОДС "Экстремум"».
7.

Порядок формирования групп

7.1 Формирование групп производится открыто, гласно, насколько возможно заранее, исходя из заявленных ресурсов.
По возможности привлекаются 3-ми номерами стажирующиеся участники.
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8. Структура и роли участников
Роль
N

Заместитель командира ПСО
«Экстремум» - Руководитель
службы спасения животных
«Кошкиспас»

Старший группы (Первый
номер)

Второй номер

Другие участники группы

Координатор «Кошкиспас»

Функции
1. Обеспечивает развитие
направления;
2. Организует обучение и допуск
спасателей в качестве
старших групп;
3. Организует обучение и допуск
Координаторов «Кошкиспас»;
4. Имеет полномочия запретить
выезд группы.
1. Старший на месте;
2. Специалист, владеющий
навыками спасения животного
в конкретном виде
спасательных работ;
3. Организует процесс спасения
животного/животных;
4. Отвечает за соблюдение
техники безопасности всеми
участниками группы;
5. Отвечает за наличие у группы
необходимого снаряжения;
6. Несет ответственность за все
работы, проводимые группой;
7. По окончании работ пишет
отчет (на форуме, в свободной
форме).
1 На месте подчиняется
старшему группы;
2 Взаимодействует с
заявителями и очевидцами,
обеспечивая безопасность
работ;
3 Разрешается проведение
спасательных работ лично под
руководством первого номера
и с согласия Руководителя
«Кошкиспас»
1. На месте подчиняются
старшему группы;
2. Наблюдают, помогают группе;
3. Работы в опасной зоне
допустимы только с
разрешения старшего группы
на основании имеющихся
данных о квалификации
участника.

Требования для участия в
выезде

Кем назначается

Те же, что для старшего группы
(см. ниже)

Утверждается Коллегией СПб.РОО
«ОДС “Экстремум”» по представлению
Командира ПСО «Экстремум»

1. Наличие требуемой
квалификации и опыта;
2. Наличие допуска;
3. Член СПб РОО «ОДС
"Экстремум"»

Утверждается Координатором
«Кошкиспас»

1.

2.

3.

При выполнении высотных
работ базовые знания по
высотной технике;
При выполнении техногенных
Любой участник с опытом выездов
работ умение работать с
на спасение животных.
инструментом;
Согласовывается с Координатором
Член или добровольный
«Кошкиспас» и первым номером.
помощник СПб РОО «ОДС
"Экстремум"»

Член или добровольный помощник Согласовывается с Координатором
СПб РОО «ОДС "Экстремум"».
«Кошкиспас» и первым номером

1. Принимает заявки от
заявителей;
2. Регистрирует заявку в БД и
создает тему на форуме, при
необходимости создает
рассылку и обзванивает
спасателей;
1. Член СПб РОО «ОДС
3. Формирует группу из числа
"Экстремум"»;
заявившихся спасателей;
2. Пройдено обучение на
4. Назначает старшего (первого
координатора «Кошкиспас».
номера) согласно
утвержденному списку;
5. Имеет право запрещать выезд
группы;
6. По окончании работ закрывает
карточку в БД.

Утверждается зам. командира
ПСО «Экстремум»Руководителем
«Кошкиспас»
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