
ПОЛОЖЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

местного кинологического отделения томского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 

(РОССОЮЗСПАС) 
 

-Положение о направлениях деятельности регулирует направления 
работы в рамках отделения по профессиональным дисциплинам; 

-Любой член МКО РОССОЮЗСПАС может инициировать новое 
направление при условии презентации на Текущем собрании программы 
направления и представления инициативной группы из числа участников; 

-После утверждения на Текущем собрании нового направления оно 
включается в перечень направлений со статусом «Действующее» и датой 
собрания на котором она была утверждена. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТ-
ОСНОВАНИЕ 

СТАТУС 

Поисково-Спасательная 
Служба 

в соответствии с 
временными 
правилами 
сертификационных 
испытаний поисково-
спасательных расчетов 
поисковой 
кинологической 
службы МЧС России 
№18-1-4-53от 14.0115г 

Действующая 
 
Общее собрание 
18.09.2014 

Служба Спасения на 
Воде 

в соответствии с 
положением РКФ об 
испытаниях, 
соревнованиях, 
состязаниях (2011 г) 

Действующая  
Общее собрание 
04.11.2015 
 

Горно-Лавинная Служба  Проект 
Подготовка собак по 
курсу «Поиск тел 
погибших». 

 Проект 
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В совет ТРО РОССОЮЗСПАС 

ХОДАТАЙСТВО ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИМВОЛИКИ 
РОССОЮЗСПАС 

 

Местное кинологическое отделение томского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 
(РОССОЮЗСПАС) ходатайствует об использовании для членов МКО 
РССОЮЗСПАС (Томск)  символики РОССОЮЗСПАС на следующих 
носителях: 

-Опознавательные сигнальные шлейки для собак; 
-Опознавательные ламинированные таблички для личного 

автотранспорта (на лобовое стекло) с логотипом РОССОЮЗСПАС; 
-Форменная одежда в соответствии с утвержденным стилем 

РОССОЮЗСПАС представленным на официальном сайте. 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Председатель Совета ТРО _______________ О.Б. Булатов 
 

  



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРАГНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ  

местного кинологического отделения томского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 

(РОССОЮЗСПАС) 
 

-Положение об организационной структуре регулирует состав и 
руководство подразделений МКО РОССОЮЗСПАС; 

-Положение об организационной структуре утверждается Общим 
собранием МКО РОССОЮЗСПАС; 

- Любой член МКО РОССОЮЗСПАС может инициировать смену или 
дополнение к организационной структуре ТРО РОССОЮЗСПАС; 

- Вопросы избрания, полномочий и компетенции Совета МКО 
РОССОЮЗСПАС и Председателя МКО РОССОЮЗСПАС регулируются 
Уставом ТРО РОССОЮЗСПАС; 

- Настоящее положение  вводит в действие организационную 
структуру, принятую в соответствии с целями и задачами текущего периода. 
Организационная структура в обязательном порядке реквизируется и 
утверждается одновременно с принятием плана работы МКО 
РОССОЮЗСПАС на год. В течение года организационная структура может 
корректироваться при условии утверждения Общим Собранием. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МКО РОССОЮЗСПАС 

(Томск) 
Принятая на  2016 год 

 
1. Отделение «Поисково-Спасательная Служба» 
Орган управления – коллегиальное решение участников  
Исполнители - участники 

2. Отделение (экспериментальное) «Дворовые проекты ПСС» 
Орган управления – коллегиальное решение участников 
Исполнители – члены отделения «ПСС» в соответствии с графиком 
дежурств 

3. Отделение «Служба спасения на воде» 
Орган управления – коллегиальное решение участников 
Исполнители - участники 
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