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30-ЛЕТИЕ МЧС РОССИИ
27 декабря 2020 года Министерству Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнится 30 лет.
МЧС – это федеральное министерство, имеющее подведомственные
аварийно-спасательные и противопожарную службы.

Рис. 1. 30 лет МЧС России
За годы своего существования специалисты служб подтверждали свою
высокую профессиональность не только в России, но и за рубежом.
Сегодня, МЧС – это современная и слаженная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокий профессионализм, слаженность,
оперативность, дисциплинированность, опыт и железная воля – залог успешной
работы чрезвычайного Министерства.
Пожарный, как и спасатель – не просто профессия. Это образ жизни, в
котором ты постоянно готов рисковать своей жизнью ради жизней других людей.
Работники службы профессиональны и отважны, они готовы помогать каждому,
поддерживать каждого, кто в этом нуждается.
МЧС возлагает на себя такие функции как предупреждение, спасение и
помощь. Оно символизирует для каждого гражданина нашей страны то, что
человек не останется с опасностью лицом к лицу в одиночестве, ему помогут и
поддержат в сложных ситуациях, будь то пожар или наводнение.
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При создании этого министерства собирался весь накопленный опыт
спасения людей и работы в обстановке чрезвычайных ситуаций. Уже 30 лет МЧС
спасает людей, тушит пожары, добивается снижения количества происшествий
и совершенствуется.
Оно

планомерно

обновляет

технику

и

оборудование,

повышая

эффектность, мощь и совершенствуя способность противостоять любым угрозам
природного и техногенного характера. Спасатели, пожарные, горноспасатели,
инспектора ГИМС, психологи, кинологи, водолазы и саперы – все это МЧС.
Благодаря труду работников министерства обеспечивается национальная
безопасность и благополучие России. Результатом всего этого является сотни
тысяч спасенных жизней граждан.
Впереди у государства еще множество задач, в решении которых поможет
МЧС.
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История создания
История России всегда была связана с разного рода опасными
природными явлениями, стихийными и иными бедствиями, катастрофами, а
также опасностями, возникающими при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
Испокон веков люди пытались объединиться, чтобы противостоять этим
бедствиям, оказать помощь бедствующим. Стремление к коллективному
противостоянию бедствиям различного характера - одна из причин создания
государств.
Довольно часто появление той или иной опасности и угрозы
сопровождало за собой появление сил для защиты от них, рождались документы,
определяющие вопросы безопасности в данной области.
Так, например, в конце XV века при Иване III возникает пожарная служба,
а

в

1504

году

издаются

подробные

противопожарные

правила,

распространяемые на всю Россию. При Петре I создается уже пожарная
повинность.
Развитие горного дела, химической промышленности, мореплавания,
нефтяной

индустрии

обусловило

создание

подразделений

горно-

и

газоспасателей, морских спасателей, отрядов для борьбы с фонтанами нефти,
каждое из этих направлений развивалось отдельно, по мере надобности.
В период революции и гражданской войны профессиональная пожарная
охрана в силу своей малочисленности и слабого оснащения была не в состоянии
противостоять захлестнувшим страну пожарам. Основная тяжесть легла на
плечи добровольных пожарных дружин. В связи с этим 17 апреля 1918 г. Совет
Народных

Комиссаров

СССР

принимает

декрет

«Об

организации

государственных мер борьбы с огнем», положивший начало созданию новой
системы пожарной безопасности в России. В составе НКВД для организации
деятельности межведомственного Пожарного совета был создан специальный
аппарат.
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Понимая серьезность борьбы со стихийными бедствиями в Кодексе
законов о труде РСФСР в 1922 г. в разделе III «О порядке привлечения к
трудовой повинности граждан РСФСР», записывается, что «в исключительных
случаях (борьба со стихийными бедствиями, недостаток в рабочей силе для
выполнения важнейших государственных заданий) все граждане РСФСР, за
изъятиями, указанными в ст. ст. 12-14, могут привлекаться к труду в порядке
трудовой повинности согласно специальным постановлениям Совета Народных
Комиссаров СССР или органов, уполномоченных на то Советом Народных
Комиссаров.
В этой формулировке впервые в России используется термин «стихийные
бедствия».
В

эти

годы,

как

подчеркивалось

выше,

шло

постоянное

совершенствование пожарной охраны в стране. В 1940 г. были введены «Боевой
устав пожарной охраны» и «Устав внутренней службы в пожарной охране».
Накануне Великой Отечественной войны пожарная охрана страны
представляла

из

себя

уже

хорошо

организованную

силу.

Она

в

централизованном порядке обеспечивалась квалифицированными кадрами,
необходимой пожарной техникой, специальными видами снаряжения. Вся
боевая и профилактическая работа противопожарной службы строилась по
единым уставам. Республиканские, краевые и областные центры, крупные
города, большинство районных центров охранялось профессиональными
городскими пожарными командами (ГПК), содержащимися за счет местного
бюджета.
Военизированная охрана имелась только на объектах оборонного
значения.
В годы войны органы управления пожарной охраны, отряды и пожарные
команды НКВД стали составной частью общегосударственных мероприятий и
вошли в пожарную службу местной противовоздушной обороны (МПВО), но
оперативно подчинялись Главному управлению пожарной охраны (ГУПО)
страны. Пожарная охрана, взаимодействуя с формированиями МПВО, свела на
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нет расчеты противника на массовые пожары. Ни в одном городе, ни в одном
населенном пункте тыла не было сплошных или массовых пожаров.
Следует отметить, что по мере возникновения и роста тех или иных угроз
создавались, как подчеркивалось выше, необходимые силы и организационные
структуры, начиная от соответствующих служб обеспечения безопасности на
объектах

и

территориях,

вплоть

до

образования

государственных

многонациональных систем защиты населения и территорий, разрабатывалась и
принималась необходимая законодательная и нормативная правовая база.
Необходимость образования государственных систем защиты населения
и территорий как в России, так и за рубежом была обусловлена, прежде всего,
ростом военных угроз, созданием и развитием средств поражения.
В СССР проблемы защиты населения и территорий от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
впервые на государственный уровень были подняты сразу после гражданской
войны, что было обусловлено появлением, а затем бурным развитием авиации и
ростом ее возможностей по нанесению ударов по тыловым объектам страны.
Кстати, впервые правила поведения граждан при налетах самолетов противника
были изложены уже 8 марта 1918 г. в воззвании «К населению Петрограда и его
окрестностей».
Этой проблеме стало уделяться значительное внимание и в октябре 1932
года

решение

этих

вопросов

было

возложено

на

местную

систему

противовоздушной обороны (МПВО), образованную постановлением ЦК КПСС
и Совета Народных Комиссаров СССР, прописавшим основные положения ее
функционирования.
Своевременное

создание

МПВО

обеспечило

в

годы

Великой

Отечественной войны успешную защиту населения и создание условий для
функционирования
Отечественной

объектов

войны

народного

МПВО

хозяйства.

превратилось

За
из

годы

Великой

локальной

в

общегосударственную систему защиты тыла страны, была важным элементом
обороноспособности государства, составной частью Вооруженных Сил страны.
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Положениями о МПВО Союза ССР, утвержденными постановлениями
Совета Министров СССР 31 октября 1949 г. и 14 апреля 1956 г. были определены
на основе опыта Великой Отечественной войны цели, задачи, организационная
структура МПВО, основные мероприятия, проводимые на территории страны,
роль и место войск МПВО, формирований МПВО и групп самозащиты, порядок
подготовки кадров и населения в системе МПВО, обязанности министерств и
ведомств.
В положении, утвержденном в 1956 г., впервые подчеркивалось, что
МПВО является системой общегосударственных оборонных мероприятий,
осуществляемых в целях защиты населения от ядерного оружия и других
современных

средств

поражения,

создания

условий,

обеспечивающих

надежность работы объектов народного хозяйства в условиях нападения с
воздуха, проведения спасательных работ и оказания помощи пострадавшим, а
также выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах
поражения. Особое внимание обращалось на то, что МПВО должна была
организовываться на всей территории страны.
Появление ядерного оружия, создание ракетных средств его доставки
потребовали все же коренных изменений военных доктрин ядерных стран, при
этом проблема защиты населения и территорий от оружия массового поражения
приобрела еще большую остроту и важность.
В связи с этим в 1961 принято решение о преобразовании МПВО в
гражданскую оборону. МПВО отличалось от гражданской обороны следующим:
•

система защитных мер гражданской обороны обязана была обеспечить

защиту территорий и населения от поражающих факторов качественно нового
оружия - оружия массового поражения;
•

сильно расширился круг задач, решаемых гражданской обороной, включая

создание условий, необходимых для работы промышленности в военное время и
обеспечение всем необходимым граждан, выживших в ядерной войне;
•

в совершенно новом качестве встала задача по ликвидации последствий

нападения

противника

в

виде

огромных
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массовых

разрушений,

предусматривающая при этом оказание помощи одновременно сотням тысяч
пострадавших;
•

мероприятиям гражданской обороны был придан общегосударственный и

общенародный характер, они планировались и реализовывались на всей
территории страны и касались каждого гражданина и каждого коллектива.
Всё это нашло отражение в Положении о ГО СССР, введенном в действие
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №201-78 от 18 марта 1976
года.
Стоит подметить, что попытка разработать и принять в эти годы закон о
Гражданской обороне СССР оказались безуспешными.
Необходимо признать, что в 60-70-е годы было много сделано для
обеспечения готовности гражданской обороны на случай возникновения
ядерной войны, в том числе по созданию нормативной базы. Так, например,
основные принципы защиты населения от оружия массового поражения были
определены постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября
1963 года № 1132-416 «О мероприятиях по защите населения страны от оружия
массового поражения». Они легли в основу строительства и ведения
гражданской обороны. В печати неоднократно подчеркивалось, что состояние
Гражданской обороны СССР в эти годы было одним из сдерживающих факторов
развязывания войны со стороны бывших вероятных противников СССР.
Помимо этого, необходимо признать то, что ориентация ГО в эти годы в
основном

только

на

решение

задач

военного

времени

объективно

способствовала однобокости ее развития. Авария на ЧАЭС подтвердила это,
показав, что гражданская оборона не готова к качественному решению задач по
защите территорий и населения от чрезвычайных ситуация природного и
техногенного характера. В связи с этим постановлением ЦП КПСС и Совета
Министров СССР от 30 июля 1987 года была продекларирована необходимость
развития гражданской обороны в плане непосредственного решения задач по
защите и спасению населения в чрезвычайных ситуациях, вызванных
стихийными бедствиями, крупными авариями и катастрофами. Но это
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постановление лишь осталось на бумаге, о чем и подтвердило Спитакское
землетрясение в 1988 году.
Трагедия в Чернобыле показала, что вопросы защиты населения и
территорий нужна решать только на государственном уровне, а Спитакская
катастрофа ускорила принятие решения по этому вопросу.
В середине 1989 г. Верховным Советом СССР было принято решение о
создании

в

структуре

Правительства

СССР

специального

органа

–

Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным
ситуациям, а 15 декабря 1990 постановлением Совета Министров СССР
создается государственная система по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуациях, которые объединила органы управления, силы и
средства, в компетенцию которых входили задачи по защите территорий и
населения от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Созданная Комиссия и Система существовала до распада СССР.
Шло развитие противостояния чрезвычайным ситуациям и в России. 17
июля 1990 года Президиумом Верховного Совета РСФСР было принято
постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей». Реализуя это
постановление, Совет Министров РСФСР в целях радикального улучшения
работы по защите населения и

народнохозяйственных объектов

при

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, придания этой работе
общенациональной значимости, возведения ее на уровень государственной
политики постановлением от 27 декабря 1990 г. № 606 образовал Российский
корпус спасателей на правах Государственного комитета РСФСР.
Дата принятия этого постановления считается временем основания
Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧП и ликвидации
последствий стихийных бедствий
После утверждения Положения и штатного расписания Корпуса началось
его формирование. 17 апреля 1991 года постановлением Совета Министров
РСФСР № 207 Председателем Российского корпуса спасателей был назначен С.
К. Шойгу.
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19 ноября Указом Президента РСФСР был создан Государственный
комитет по делам ГО, ЧП и ликвидации последствий стихийных бедствий при
Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР), председатель – С.К. Шойгу. Новый
государственный орган объединил силы и средства ГКЧС и Штаба гражданской
обороны РСФСР Министерства обороны СССР.
10 января 1994 года ГКЧС России был преобразован в Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России),
министр - Сергей Шойгу. 9 декабря 1992 года на базе бывших Высших
центральных курсов гражданской обороны создана Академия гражданской
защиты МЧС РФ, уникальное, не имеющего аналогов в мире учебное заведение.
21 декабря 1994 года был принят закон «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который стал
главным

инструментом

управления

как

в

области

предупреждения

чрезвычайных ситуаций, снижения рисков, так и в вопросах ликвидации
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Этот закон стал началом
создания правовой основы деятельности Чрезвычайной службы России. 14 июля
1995 года был принят федеральный закон РФ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей». Этот Закон определил общие организационноправовые и экономические основы создания и деятельности аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории
Российской Федерации, закрепил права, обязанности и ответственность
спасателей, определил основы государственной политики в области правовой и
социальной защиты спасателей и других граждан Российской Федерации,
принимавших участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
В сентябре 1995 года было подписано соглашение с Международной
организацией гражданской обороны об открытии Московского регионального
учебного центра подготовки специалистов гражданской обороны на базе
Академии гражданской защиты. Международный центр подготовки спасателей
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был открыт седьмого мая 1996 года в подмосковном городе Ногинске. Статус
Центра как международного учреждения гуманитарной направленности
поддержан ООН. Задачи Центра - подготовка спасателей из различных
государств по методике, разработанной специалистами МЧС России с учетом
международного опыта, привлечение обучаемых спасателей к участию в
крупных учениях, организуемых МЧС, и к реальным спасательным акциям в
качестве международного резерва. Центр оснащен новейшими образцами
спасательной техники и оборудования, а также аэромобильным госпиталем
МЧС. Выпускникам присваивается квалификация «спасатель международного
класса». МЧС России - это структура, которая покрывает сетью практически всю
страну. На оснащении спасателей находятся самые современные спасательные
технологии. Российские спасатели прошли обучение в лучших спасательных
службах мира, а некоторые зарубежные специалисты-спасатели приезжали в
Россию, в Центр подготовки спасателей, чтобы перенять наш опыт реагирования
на чрезвычайные ситуации.
В настоящее время способность государства и общества своевременно
распознавать предпосылки кризисов, катастроф и эффективно бороться с ними
становится одной из ключевых задач обеспечения национальной безопасности.
Сформирован новый облик гражданской обороны и существенно
расширен круг ее задач. Внедрены принципиально новые подходы к организации
и ведению гражданской обороны на федеральном уровне, в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях. На основе внедрения
современных технических средств и унификации структурных элементов создан
Национальный

центр

управления

в

кризисных

ситуациях

Единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) и ГО. Осуществлена реконструкция централизованной
системы оповещения гражданской обороны на федеральном и межрегиональном
уровнях. Предприняты необходимые меры по сохранению материальнотехнической базы гражданской обороны, системы инженерной защиты
населения, запасов материально-технических ресурсов гражданской обороны.
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В соответствии с Планом строительства и развития сил и средств МЧС
России на базе реорганизуемых соединений и воинских частей войск
гражданской обороны формируются воинские спасательные формирования
постоянной готовности МЧС России, способные эффективно и в полном объеме
выполнять возложенные на них задачи мирного и военного времени.
Создана единая система обучения всех категорий населения в области
гражданской обороны и защиты населения, на основе внедрения современных
обучающих методик и технических средств. С целью обучения различных
категорий населения и доведения информации создана Общероссийская
комплексная система информирования и оповещения населения (ОКСИОН). На
современном этапе развития сформирован новый облик гражданской обороны и
существенно расширен круг ее задач. Внедрены принципиально новые подходы
к организации и ведению мероприятий гражданской обороны, позволяющие
гибко и оперативно решать задачи по защите населения и территорий от
опасностей

мирного и

военного времени.

Организационная структура

Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
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