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АНКЕТА ГКЧС РОССИИ

1. Республика в составе РФ, край, область _______________________
2. Тип формирования
а) правительственное ____________________________________________
б) неправительственное __________________________________________
в) правительственное учреждение _________________________________
Если ответ на пункт 2(а), тогда какое правительственное учреждение берет ответственность за Вашу команду.
г) неправительственная организация ______________________________
Если ответ на пункт 2(б), тогда какая неправительственная организация берет ответственность за Вашу команду.
д) другие организации ___________________________________________
3. Название формирования ________________________________________
4. Адрес формирования ___________________________________________
а) республика, край, область ____________________________________
б) город ________________________________________________________
в) улица ________________________________________________________
г) телефон ______________________________________________________
д) телефакс _____________________________________________________
е) телекс _______________________________________________________
ж) телеграмма ___________________________________________________
з) электронная почта ____________________________________________
и) лицо, с кем держать связь ____________________________________
5. Возможен ли контакт в течение 24 часов с момента возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) по данным, указанным в п. 
4 Анкеты?
Да (___________) Нет (___________)
Если ответ на п. 5 - "нет", укажите экстренную линию связи:
а) республика, край, область ____________________________________
б) город ________________________________________________________
в) улица ________________________________________________________
г) телефон ______________________________________________________
д) телефакс _____________________________________________________
е) телекс _______________________________________________________
ж) телеграмма ___________________________________________________
з) электронная почта ____________________________________________
и) лицо, с кем держать связь ____________________________________
6. Состав формирования
а) предназначения(е) ____________________________________________
б) количество персонала 1 - 10 (________) 10 - 30 (________).
Если более 100, укажите количество (__________).
в) структура формирования _______________________________________
7. Мобильность
а) Как скоро после оповещения Вы готовы к отправке в район ЧС
1 - 4 часа ______________________________________________________
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4 - 8 часов _____________________________________________________
8 - 12 часов ____________________________________________________
б) Имеет ли Ваше формирование договоры (решения) с государственными, коммерческими компаниями, военными структурами для 
приоритетной авиационной отправки в район ЧС?
Да (_______________) Нет (_______________)
Если ответ на вопрос п. 7(б) - "нет", укажите другие возможности по доставке Вашего формирования.
в) Количество и тип транспортных средств для переброски _________ 
______________________________________________________________________
г) Будет ли Ваше формирование готово к немедленным действиям после прибытия в район ЧС?
Да (_______________) Нет (_______________)
д) Если ответ на п. 7(г) - "нет", как скоро Ваша команда будет готова к действиям?
___________________________________________ часов после прибытия.
8. Самообеспечение (автономности)
В течение скольких суток может Ваше формирование автономно быть в районе ЧС:
а) работа поисково-спасательного оборудования
___________________________________________________________ суток
б) транспорт
___________________________________________________________ суток
в) радиосвязь
___________________________________________________________ суток
г) питание
___________________________________________________________ суток
д) жилье
___________________________________________________________ суток
9. Поисковые средства
Индивидуальные поисковые локаторы - укажите их типы и количество, которое Ваше формирование может использовать в районе 
ЧС.
Тип                               Количество
(     ) сверхзвукочувствительные детекторы  Да______ Нет_________
(     ) чувствительная оптика               Да______ Нет_________
(     ) поисковые собаки                    Да______ Нет_________
(     ) другие __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Спасательное оборудование
а) Средства малой механизации
гидравлические            комплекты               количество
Да_______  Нет_______    Да_______  Нет_______       ____________
_________________________________________________________________
электрические             комплекты               количество
Да_______  Нет_______    Да_______  Нет_______       ____________
_________________________________________________________________
механические              комплекты               количество
Да_______  Нет_______    Да_______  Нет_______       ____________
_________________________________________________________________
б) оборудование для резки и сварки металлов
резка металлов                            тип, количество
Да_______    Нет_______                    ______________________
______________________
сварка металлов                           тип, количество
Да_______    Нет_______                    ______________________
______________________
в) тяговое оборудование                       тип, количество
Да_______    Нет_______                    ______________________
______________________
другое __________________________________________________________
г) осветительное оборудование
количество                             источник энергии
________________________                 ________________________



________________________                 ________________________
________________________                 ________________________
11. Медицина
а) имеет ли Ваше формирование спасателей, прошедших медицинскую подготовку (парамедиков)?
Да________________________    Нет________________________________
б) имеет ли Ваше формирование профессиональных медиков?
Да________________________    Нет________________________________
в) имеет ли Ваше формирование травматологов?
Да________________________    Нет________________________________
12. Проведение спасательных работ _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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