
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Протоколу Совета объединения 
от 17.11.2011г. № 38  
по вопросу 3 Повестки дня 
 

Методические рекомендации по организации работы по расследованию 

аварийных ситуаций с привлечением специализированной организации, 

оказывающей услуги Аварийного комиссариата 
 

Термины и определения: 
 
Организация «Аварийный комиссариат» (далее - Аварийный комиссариат) – 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
оказывающее услуги в области расследования и правовой поддержки при урегулировании 
аварийных ситуаций на объектах капитального строительства. 

Аварийный комиссар – сотрудник Аварийного комиссариата, оперативно 
выезжающий на место события (аварии), с целью объективной фиксации обстановки  для 
дальнейшего выяснения причин произошедшего, а также, оказания консультационного и 
технического содействия, направленного на уменьшение возможного ущерба, обеспечения 
безопасности на объекте капитального строительства и т.д. 

Рабочая группа — группа аварийных комиссаров, участвующих в расследовании 
конкретной Аварии. 

Саморегулируемая организация1 - __________________________________ (полное 
наименование саморегулируемой организации принявшей данное положение), в дальнейшем 
именуемое - член СРО. 

Авария – обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его части или 
отдельного конструктивного элемента, а также превышение ими предельно допустимых 
деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших приостановку 
строительства (эксплуатации) объекта или его части. В понятие аварии входят также 
обрушения и повреждения зданий и сооружений, произошедшие в результате природно-
климатических воздействий (землетрясение, ветровой напор, снеговая нагрузка и т.д.), 
интенсивность которых не превышала расчетных значений. 

Член СРО – организация или индивидуальный предприниматель являющийся членом 
СРО выполнявший работы на объекте, на котором произошла Авария. 

Объект – объект недвижимости, подготовку проектной документации для 
строительства, реконструкции или капитального ремонта которого производит или 
производил Член СРО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (статья 1 подпункт 17) 
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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение регулирует отношения между СРО и Членами СРО, 
связанные с оказанием Аварийным комиссариатом услуг в области расследования и 
правовой поддержки при урегулировании аварийных ситуаций на Объектах. 

1.2. Предметом деятельности Аварийного комиссариата является оказание 
юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим работы, 
которые оказывают влияние на безопасность Объектов и на которых произошла Авария 
(Членам СРО), а также саморегулируемым организациям, в которых состоят указанные лица 
следующих услуг: 

1.2.1. фиксация обстановки на месте Аварии для дальнейшего выяснения причин 
произошедшего; 

1.2.2. организация и проведение собственного (предварительного) расследования 
причин произошедшего Аварии; 

1.3. Цели деятельности Аварийного комиссариата: 
Представление (защита) интересов Членов СРО при возникновении Аварий, повлекших 

за собой причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц. 

Под представлением (защитой) интересов Члена СРО понимается: 
1.3.1. оказание содействия в организации и проведении предварительного 

(собственного) расследования случаев причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц2, являющегося следствием наступления 
Аварии на Объекте, направленного на выработку объективных правовых оснований позиции 
Члена СРО в рассмотрении требований о возмещении вреда, предъявляемых третьими 
лицами и т.д.; 

1.3.2. оказание консультативной помощи и (по необходимости) представление 
интересов Члена СРО в ходе работы технической комиссии, созданной в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса  Российской Федерации3; 

 
1.3.3. оказание консультативной помощи и (по необходимости) представление 

интересов Члена СРО в государственных органах исполнительной власти, в органах, 
осуществляющих государственный архитектурно-строительный надзор, 
правоохранительных органах и иных организациях, участвующих в проведении 
расследования Аварии, повлекших за собой причинения вреда; 

 
1.4. Договором на оказание услуг, заключенным между СРО и Аварийным 

комиссариатом, может быть предусмотрено оказание Аварийным комиссариатом 
консультативной помощи Члену СРО в подготовке документов, подтверждающих право 
Члена СРО на получение страхового возмещения в рамках договора страхования 
гражданской ответственности Члена СРО, по проверке предоставленных документов на 
соответствие требованиям страховщика и по предоставление готового комплекта документов 
в страховую компанию. 

1.5. Договор на оказание услуг Аварийного комиссариата заключается между СРО и 
Аварийным комиссариатом. 

1.6. Основными обязанностями Аварийного комиссариата в рамках выполнения 
условий Договора на оказание услуг Аварийного комиссариата являются: 

1.6.1. Аварийный комиссариат в срок, предусмотренный договором на оказание услуг, 
обязан обеспечить выезд Рабочей группы на место Аварии; 

1.6.2. на месте Аварии члены Рабочей группы обязаны: 

                                                        
2 Подпункт 1. пункта 1. статьи  55.1. Градостроительного кодекса  Российской Федерации. 
3 Пункт 1 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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- провести визуальный осмотр исследуемого аварийного объекта с последующим 
составлением акта осмотра места происшествия; 

- запросить у компетентных (уполномоченных) органов и/или заинтересованных лиц, 
исследовать и при необходимости произвести фотокопирование необходимой проектно-
сметной, эксплуатационной и (или) иной документации; 

- провести фото, а при необходимости и видеосъемку исследуемого аварийною объекта 
с последующим оформлением фототаблицы; 

- провести опрос свидетелей, сотрудников Члена СРО и иных заинтересованных лиц; 
- по дополнительному указанию участвовать в составлении и согласовании других 

документов, подготовленных по факту аварии: 
1.6.3. Аварийный комиссариат обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

поступления Заявки Члена СРО составить и передать Члену СРО и в СРО «Отчет об итогах 
проведении предварительного расследования причин произошедшего события (аварии) на 
объекте капитального строительства»  (далее Отчет), составленный по форме, приведенной в 
разделе «Формы документов»; 

1.6.4. Дополнительно, вместе с Отчетом Аварийный комиссариат обязан предоставить 
Члену СРО и в СРО следующие документы: 

-   фототаблицу, составленную по итогам работы на месте Аварии по форме в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению; 

-    акт осмотра места Аварии составленный по форме в соответствии с приложением № 
3 к настоящему Положению; 

1.6.5. Аварийный комиссариат обязан предоставлять по первому требованию СРО для 
ознакомления Документацию, связанную с каждым из сообщений Членов СРО о событии 
(аварии); 

1.6.6. Аварийный комиссариат обязан соблюдать и обеспечить соблюдение Рабочей 
группой и иными сотрудниками, работающими на территории расследования события 
(аварии) по его поручению, правил техники безопасности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, правил противопожарной безопасности, правил 
пользования электроэнергии, действующих в Российской Федерации, а также разумных 
требований и указаний СРО. 

 
 

  
2. Общие положения о Порядке предварительного расследования случаев 

причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц, являющегося следствием наступления Аварии на Объектах  
 
2.1. Настоящий раздел устанавливает  порядок организации и проведения 

предварительного расследования (далее расследование) случаев причинения вреда жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физических и/или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных  и  растений, объектам культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее – третьим лицам) Членом СРО, вследствие 
недостатков выполненных им работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

2.2. Предварительное расследование случаев причинения вреда жизни и здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц4, являющегося следствием 
наступления Аварии на Объекте, проводится Аварийным комиссариатом, с целью на 
выработки объективных правовых оснований позиции Члена СРО в рассмотрении 
требований о возмещении вреда, предъявляемых третьими лицами. 

                                                        
4 Подпункт 1 пункта 1 статьи 55.1. Градостроительного кодекса РФ. 
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2.3. При предварительном расследовании случаев причинения вреда жизни и здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц Аварийный комиссариат 
руководствуется условиями Договора, заключенного между СРО и Аварийным 
комиссариатом, и следующими нормативно-правовыми актами: 

- Порядок расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и 
конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденный приказом 
Минстроя России от 06.12.1994г. № 17-48,  

- Правила установления федеральными органами исполнительной власти причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ №702 от 20.11.2006г. 

2.4. Аварийный комиссариат организует и проводит расследование, в соответствии с 
настоящим Положением, только случаев причинения Членом СРО вреда третьим лицам 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии утвержденным перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действующим на 
момент наступления Аварии. 

 
3. Извещение о случаях причинения вреда третьим лицам 

 
3.1. Согласно действующему законодательству РФ, Член СРО, в случае возникновения 

на Объекте Аварии, приведшей к причинению вреда третьим лицам, обязан немедленно 
передать сообщении в: 

- территориальные органы исполнительной власти субъекта РФ,  
- в соответствующие органы государственного строительного надзора,  
- в органы прокуратуры по месту, где произошла авария (по авариям первой 

категории)5; 
- в правоохранительные органы при гибели людей, 
Дополнительно, необходимо уведомить о произошедшем событии: 
- страховую компанию, с которой  у Члена СРО заключен договор на страхование 

гражданской ответственности. 
- руководство СРО, членом которого является лицо, осуществляющее работы на 

объекте капитального строительства. 
3.2. При Авариях на Объектах, подконтрольных Ростехнадзору6, сообщает 

соответственно в территориальные органы Ростехнадзора.7. 

                                                        
5 В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их 
частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденного Приказом Минстроя 
РФ от 06.12.1994 № 17-48, в зависимости от масштабов и степени последствий аварии зданий подразделяются 
на аварии первой и второй категорий: 
первая категория – обрушение зданий и сооружений или их частей (разрушение наземных строительных 
конструкций, подземных транспортных и гидротехнических сооружений, прорыв плотин, дамб, резервуаров и 
т.д.), вызвавшие нарушение функционирования других отраслей народного хозяйства, повлекшие гибель двух и 
более человек, а также обрушения с количеством пострадавших более пятнадцати человек. Авария первой 
категории классифицируется как чрезвычайная ситуация. 
вторая категория – относятся обрушения или повреждения зданий, сооружений, их частей или отдельных 
конструктивных элементов, угрожающие безопасному ведению работ и не попавшие в разряд аварий первой 
категории. 
6 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности 
при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, 
эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), 
безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности 
гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также 
гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам 
местного самоуправления), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов 
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3.3. При Аварии, в результате которой физическое лицо получило увечье или иное 
повреждение здоровья, приведшее к временной или стойкой утрате им трудоспособности 
либо его смерти (несчастный случай), Член СРО обязан немедленно проинформировать 
органы и организации, указанные в Трудовом кодексе Российской Федерации, других 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о 
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также 
родственников пострадавшего8. 

3.4. При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном 
случае или несчастном случае со смертельным исходом Член СРО в течение суток обязан 
направить извещение по установленной форме9: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда; 
- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган 

местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 
- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 
подконтрольных этому органу; 

- в исполнительный орган Фонда социального страхования (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя). 

3.5. При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном 
случае со смертельным исходом Член СРО в течение суток также обязан направить 
извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение 
организаций профсоюзов.10 

Извещение может передаваться по телефонной, факсимильной, телеграфной и 
электронной средствам связи. 

3.6. Для надлежащего оказания услуг Аварийного комиссариата, при возникновении 
события (получении информации о произошедшем Событии), Член СРО обязан немедленно 
передать Аварийному комиссариату  извещение о случае причинения вреда.  

Прием и обработка извещений Аварийным комиссариатом производятся 
круглосуточно. 

3.7. В извещении должны содержаться следующие сведения: 
- полное наименование и техническая характеристика Объекта, на котором произошла 

Авария; 
- наименование организаций заказчика, подрядчика, проектировщика или 

эксплуатационной организации; 
- месторасположение Объекта (почтовый или строительный адрес); 
- дата и время произошедшей Аварии; 
- характер и объем разрушений, сведения о пострадавших и погибших; 
- обстоятельства, при которых произошло Авария; 
- сведения о вероятной причине наступления Аварии; 

                                                                                                                                                                                        
промышленного назначения (пункт 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утв. постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401). 
7 Приказ Минприроды РФ от 30.06.2009 № 191 
"Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" 
8 Статья 228 Трудового кодекса Российской Федерации 
9 Постановление Министерства Труда и социального развития от 24.12.2002 №73 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» 
10 Статья 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
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- наличие свидетельства о допуске на осуществляемые виды работ. 
3.8. Аварийный комиссариат, после фиксации извещения, согласовывает время 

прибытия Рабочей группы на место Аварии, получает информацию и контактные данные 
уполномоченного лица - представителя Члена СРО на взаимодействие с Аварийным 
комиссаром в рамках проводимого расследования Аварии. 

3.9. Члену СРО, в срок не позднее 2 (двух) суток, с момента передачи извещения,  
необходимо предоставить Аварийному комиссариату заверенные копии следующих 
документов: 

- Разрешение на строительство Объекта; 
- Утвержденную проектную документацию с положительным (отрицательным) 

заключением государственной экспертизы включая инженерные изыскания; 
- Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 
- Паспорта, сертификаты на строительные материалы. 
- Общий журнал работ, журналы специальных работ. 
- Исполнительная документация по строительству объекта. 
- Перечень строительных организаций осуществляющих строительство. 
- Результаты лабораторных испытаний материалов (сертификаты на материалы). 
- Справка о материальном ущербе, включающая стоимость ликвидации аварии. 
- Договоры строительного подряда. 

 
4. Расследование произошедшей Аварии 

 
4.1. Члену СРО для оказания услуг Аварийного комиссариата необходимо: 
4.1.1. обеспечить беспрепятственный доступ Рабочей группы на Объект, на котором 

произошла Авария, в любое время суток, с условием соблюдения требуемых мер 
безопасности. 

4.1.2. обеспечить привлечение штатного работника (-ов) для оказания оперативной 
помощи Рабочей группы, в рамках проводимого расследования. 

4.1.3. обеспечить предоставление Рабочей группе результатов выполненных работ, 
заверенные копии исполнительной документации, заверенные копии общего и (или) 
специального журналов, заверенные копии актов освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых 
строительных материалов и заверенные копии других документов, необходимых для полного 
детального расследования Аварии. 

4.2. В рамках оказания услуг Аварийный комиссариат  осуществляет следующие 
мероприятия: 

4.2.1.проводит осмотр Объекта, на котором произошла Авария в присутствии 
уполномоченного представителя Члена СРО с применением фото, видеосъемки, по 
результатам которого оформляется акт осмотра (составляемый по форме, в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению) с приложением необходимых документов, 
включая схемы и чертежи.  

Фотосъемка производится на цифровой фотоаппарат. На фотографиях фиксируются: 
Фото места Аварии, объекты, имеющие отношение к Аварии. Дополнительно может 
производиться видеосъемка места Аварии с обязательным отражением данного факта в акте 
осмотра.  

4.2.2. выясняет обстоятельства, предшествовавшие Аварии, устанавливает причины их 
возникновения; 

4.2.3. выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации 
оборудования; 

4.2.4. оценивает достаточность соблюдения установленных требований внутренней 
безопасности для предупреждения Аварии; 
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4.2.5. проверяет соответствие Объекта или технологического процесса проектным 
решениям; 

4.2.6. проверяет соответствие области применения оборудования; 
4.2.7. проверяет качество технической документации; 
4.2.8. проводит (при наличии возможности) осмотр имущества физических или 

юридических лиц, которым причинен вред; 
4.3. В соответствии с условиями договора на оказание услуг, заключенным между  

Аварийным комиссариатом и СРО, Аварийный комиссариат в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента поступления сообщения Члена СРО об Аварии должен составить и передать 
Члену СРО и в СРО заключение, в котором должно быть отражено следующее: 

4.3.1. потерпевшие, причиненный ущерб, его размер или указание на невозможность 
установления размера ущерба без проведения специализированной оценки;  

4.3.2. возможные виновные лица, мотивы и цели этих лиц, формы их вины;  
4.3.3. характеристика Аварии, включающая в себя, как минимум, описание времени, 

места, обстановки возникновения Авария; размер и характер вредных последствий, а также 
причинная связь между деяниями возможных виновных лиц и вредными последствиями; 

4.3.4. возможные причины Аварии со ссылкой на нормативные и/или технические 
стандарты, принятые в строительстве. При необходимости производства экспертиз для 
установления причин Аварии специалистом указываются виды необходимого исследования, 
а также предварительные вопросы, ответы на которые экспертным путем позволит 
установить причину Аварии; 

4.3.5. предполагаемые порядок и сроки урегулирования спора (-ов), связанного (-ых) с 
Аварией; 

4.4. вместе с заключением, указанным в пункте 4.3. настоящего Положения, 
Аварийный комиссариат должен передать Члену СРО и в СРО следующие документы: 

4.4.1. фототаблицу, составленную по итогам работы на месте Аварии по форме, 
приведенной в Приложении № 2 к настоящему Положению; 

4.4.2. акт осмотра места Аварии, составленный по форме, приведенной в Приложении 
№ 3 к настоящему Положению. 
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Приложение № 1 
к Типовому положению об организации 
работы по расследованию аварийных 
ситуаций 

 
Извещение об аварии 

 
 
1. Звонок №   
2. Дата звонка  
3. Время звонка  
4. Что произошло?  
4.1 Авария  
4.1.1. Во время выполнения каких работ, 
произошла авария? 

 

4.1.2. Какая техника использовалась при 
проведении работ? 

 

4.1.3. Вследствие аварии, был ли нанесен 
материальный ущерб третьим лицам? 

 

4.2 Консультационный вопрос (подробная 
запись вопроса) 

 

5. Есть ли пострадавшие (погибшие)?  
6. Где произошло (адрес, либо местность)?  
7. Название организации (ИНН, если знают)?  
8. Кто сообщил (фио, должность, контакты)?  
9. Контакты руководства (ген. директор, 
зам.директора, главный инженер, нач. 
участка) 

 

10. В какой саморегулируемой организации 
состоит Ваша организация? 

 

11. Кем является организация, у которой 
произошла авария (подрядчик, субподрядчик, 
заказчик, собственник объекта, другое 

 

12. На каком этапе находится объект, на 
котором произошла авария (готовое 
строительство, стройплощадка, котлован, 
другое) 

 

13. Объект является жилым или не жилым 
зданием 
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Приложение № 2 
к Типовому положению об организации 
работы по расследованию аварийных 
ситуаций 

 
 

Фототаблица 
                                  
 
 
                                   Фото № 1 
 
 

Описание ____________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
  
                                Фото № 2 
  
 

Описание _____________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
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Приложение № 3 
к Типовому положению об организации 
работы по расследованию аварийных 
ситуаций 

 
 

Акт осмотра места аварии 
 
 
 
г.                                                                                                                  «    
»_______________20___г. 
                                                                                                                                        
___часов__минут 
 
Рабочая группа в составе: (ФИО, должность) 
 
 
1. Название и реквизиты организации, на объекте которой произошла авария 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. Адрес места происшествия 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. Подробное описание случившейся аварии 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4. Пострадавшие (если есть) работники организации, а также третьи лица (ФИО, кем 
является) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5. Имущество третьих лиц, которому был принесён ущерб 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 
к Типовому положению об организации 
работы по расследованию аварийных 
ситуаций 

 
Экспертно-юридическое заключение 

 
 
 
 Название организации  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 Адрес, по которому выезжала группа экстренного реагирования 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 Состав группы, в котором происходил выезд (ФИО, должность)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 Описание места аварии 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 Нарушенные нормы и правила при производстве работ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 Мера и возможность наступления ответственности 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 Лица, чьи действия либо бездействия, привели к случившейся аварии 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 Рекомендации 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации по включению в Правила саморегулирования СРО положений, 

устанавливающих обязанности Членов СРО при возникновении аварийной ситуации в 

части взаимодействия с Аварийным комиссариатом. 
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1. Для целей эффективного взаимодействия с Аварийным комиссариатом в 

расследовании и урегулировании аварийных ситуаций, в случаях возникновения Аварийных 

ситуаций на объектах, на которых Член СРО выполняет или выполнял работы, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

Саморегулируемым организациям, входящим в Национальное объединение 

проектировщиков рекомендуется включить в Правила саморегулирования нормы 

устанавливающие следующие обязанности для своих членов: 

1.1 Незамедлительно (не позднее одного часа с момента происшествия) в письменной 

форме уведомить саморегулируемую организацию и аварийный комиссариат обо всех 

случаях аварийных ситуаций на объектах, на которых член саморегулируемой организации 

выполняет или выполнял работы, и привлечь к участию в мероприятиях, связанных с 

урегулированием аварийной ситуации. 

1.2 Обеспечить участие аварийного комиссариата во всех мероприятиях, проводимых 

при установлении обстоятельств аварийных ситуаций на объектах, на которых член 

саморегулируемой организации выполняет или выполнял работы, в том числе: 

- при фиксации следов аварии (включая документальную фиксацию, фото- и видеосъемку), 

повреждений имущества физических и юридических лиц, которые возникли или могли 

возникнуть по причине аварии; 

- при проведении совещаний, комиссий, осмотров и иных мероприятий, направленных на 

установление причин произошедшей аварии, определение круга лиц здоровью или 

имуществу которых был причинен ущерб и размера причиненного ущерба. 

1.3 Следовать рекомендациям Аварийного комиссариата при совершении любых 

действий, связанных с урегулированием аварийной ситуации. 

1.4 Подписывать любые акты, отчеты, протоколы, иные документы, в которых 

отражаются причины произошедшей аварии, круг лиц здоровью или имуществу которых 

был причинен ущерб или размер причиненного ущерба только совместно с представителем 

аварийного комиссариата, а в случае если подписание документа представителем аварийного 

комиссариата невозможно - предоставить аварийному комиссариату надлежащим образом 

заверенную копию подписанного членом саморегулируемой организации документа. 

 


