
 
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым                                           

"Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных 

формированиях Республики Крым"  

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    21 декабря 2021 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 22 января 2015 года                             

№ 74-ЗРК/2015 "Об аварийно-спасательных службах и аварийно-

спасательных формированиях Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 699; 2018, № 3, 

ст. 98; 2019, № 6, ст. 330) следующие изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 

 

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 

указанных в статье 1 Федерального закона от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ 

"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (далее –  

Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей")."; 

2) статью 12 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Требования охраны труда спасателей в период проведения 

аварийно-спасательных работ, виды которых определены в соответствии 

со статьей 4 настоящего Закона, регламентируются нормативными 

правовыми актами, устанавливающими правила, процедуры, критерии 

и нормативы проведения аварийно-спасательных работ."; 

3) в пункте 5 части 2 статьи 20 слова "и в случае крайней 

необходимости" исключить; 

4) статью 29 изложить в следующей редакции: 

"Статья 29. Ответственность спасателей 
 

1. Спасатели, виновные в неисполнении обязанностей, возложенных 

на них трудовым договором (контрактом), умышленном причинении при 

проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вреда здоровью 

спасаемых людей, нанесении ущерба природной среде, материальным 
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и культурным ценностям, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2. Спасатели, участвующие в проведении аварийно-спасательных работ 

и действующие в условиях оправданного риска и (или) крайней 

необходимости, если при этом не было допущено превышения пределов 

крайней необходимости, могут освобождаться от ответственности 

за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, 

других спасателей или их гибель в соответствии с законодательством 

Российской Федерации."; 

5) в части 1 статьи 30 слова "В случае крайней необходимости 

отдельные" заменить словом "Отдельные". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

 

г.Симферополь, 

23 декабря 2021 года 

№ 255-ЗРК/2021 
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