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Введение
27 декабря 2020 Министерству Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполняется 30 лет.
За годы своего существования специалисты спасательного ведомства
неоднократно подтверждали свой высокий профессиональный уровень не
только в нашей стране, но и за рубежом.
МЧС России сегодня — это современная и слаженная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокий
профессионализм сотрудников, оперативность, дисциплинированность,
бесценный опыт и железная воля — залог успешной работы чрезвычайного
министерства. Результат этой работы — тысячи спасённых жизней.
Юбилейная дата — прекрасный повод погрузиться в 30-летнюю историю
МЧС, проследить этапы становления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, оценить достижения ведомства на
сегодняшний день.

История МЧС
17 июля 1990 г. 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 гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям 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
Сергей Кужугетович Шойгу.
Однако уже первые месяцы деятельности Российского корпуса спасателей
показали трудности его функционирования как государственно-общественной
организации, недостаток полномочий для качественного выполнения
возложенных на него задач. В связи с этим постановлением Президиума
Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1991 г. 1617-1 Российский корпус
спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по
чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР).
Указом Президента РСФСР от 19 ноября 1991 г. №221 ГКЧС РСФСР был
вновь реорганизован. На базе Госкомитета и Штаба гражданской обороны
РСФСР был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при
Президенте РСФСР, который в 1994 году был реорганизован (Указ Президента
Российской Федерации от 10 января 1994 г. «О структуре федеральных органов
исполнительной власти») в Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
В настоящее время МЧС России — Министерство по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий — основной орган, осуществляющий управление в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, а также
координирующий деятельность федеральных органов исполнительной власти в
указанной области.
Сегодня МЧС России — это государственный орган, который, помимо
ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, занимается
прогнозированием, предупреждением чрезвычайных ситуаций, разрабатывает
специальный спасательный инструмент, новые технологии, имеет в своем
распоряжении даже авиацию и т. д.

Современная система МЧС
Войска гражданской обороны
Эти войска составляют основу сил МЧС России, привлекаемых для
ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Войска ГО
прошли долгий и сложный путь своего развития — испытание войной 19411945 гг., серьезную проверку боеспособности при ликвидации многих крупных
аварий, катастроф и стихийных бедствий. Они существенно отличаются от
соединений и частей Вооруженных Сил. Их задача — быстро прийти на
выручку населению в чрезвычайных ситуациях, оказать ему помощь, устранить
последствия ЧС.
Центроспас
Центроспас — это Государственный центральный аэромобильный
спасательный отряд. Основные его функции — оперативное реагирование на
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера федерального и
трансграничного масштаба, спасение людей в зонах ЧС, доставка и
сопровождение грузов гуманитарной помощи терпящим бедствие и др.

Профессиональный уровень работников отряда довольно высок. Каждый из
спасателей имеет 6-15 гражданских специальностей (водитель, связист, медик,
газосварщик, инженер, водолаз, альпинист, пожарный, кинолог, спелеолог и
т.д.).
Спецназ «Лидер»
Случаются чрезвычайные ситуации, отличающиеся особой спецификой,
требующие, например, навыков в выполнении пиротехнических работ,
использовании робототехнических средств и т.п. Нередко к тому же
чрезвычайные ситуации происходят в условиях, сопряженных с повышенным
риском для жизни спасателей, в том числе исходящим от криминальных
элементов, устремляющихся к месту ЧС с целью поживиться. Чтобы защитить
спасателей, проводить работы особой сложности, был создан Центр по
проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Наряду с
Центроспасом он стал ядром сил быстрого реагирования МЧС России.
Костяком Центра стали люди, имевшие опыт боевых действий, служившие
в подразделениях специального назначения. Многие из них являются
спасателями международного класса, мастерами спорта международного
класса, инструкторами по альпинизму.
Поисково-спасательная служба
Элитные подразделения Центроспас и «Лидер» привлекаются не на все
чрезвычайные ситуации, а лишь на наиболее крупные и сложные. Ликвидацией
последствий «рядовых» ЧС обычно занимаются формирования поисковоспасательной службы (ПСС). В их составе около 4 тысяч спасателей, в том
числе 170 — международного класса. Кроме того, в субъектах Федерации и
муниципальных образованиях имеются свои аварийно-спасательные отряды

общей численностью свыше 10 тысяч человек и примерно 7,5 тысяч
добровольцев-спасателей в составе студенческих спасотрядов.
Все они участвовали в ликвидации последствий в основном стихийных
бедствий, теперь действуют и в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Сегодня им приходится участвовать в ликвидации последствий
авиационных, железнодорожных, автотранспортных и даже речных (морских)
аварий (катастроф), устранять последствия взрывов, пожаров и обрушений
зданий, прорывов нефтепроводов и газопроводов, разливов различных АХОВ.
Авиация МЧС России
Авиация министерства включает целый парк авиасредств. В их числе
самолеты Ил-76ТД. Они вмещают по 42 тонны воды или специальной
огнегасящей жидкости, являются самыми большими в мире пожарными
«бомбардировщиками». Эти самолеты успешно применялись при тушении
пожаров на складах боеприпасов под Ереваном (в Армении), Владивостоком,
Екатеринбургом. В условиях, когда из-за разрывов снарядов наземным
пожарным было невозможно подойти к месту аварии, только с помощью
авиации они могли справиться с этой задачей.

МЧС России — единственная на сегодняшний день структура в стране,
соединившая в единое целое авиацию и спасателей. Многое из того, что делает
авиация министерства, в стране не делает никто.
Центр управления в кризисных ситуациях
Когда возникает чрезвычайная ситуация, действовать надо быстро,
грамотно и организованно. Тому, кто обязан принимать меры по ее
ликвидации, необходимо, прежде всего, получить информацию о случившемся,
причем максимально точную, и вероятный прогноз ее развития. Нужны также

сведения о силах и средствах, которые можно немедленно использовать для
решения внезапно возникающей задачи.
В этих целях был создан Центр управления в кризисных ситуациях
(ЦУКС). В числе его задач — отслеживать и докладывать информацию о
чрезвычайных ситуациях; готовить предложения руководству для принятия
решения; обеспечивать устойчивое, непрерывное и оперативное управление
органами управления, силами и средствами РСЧС при возникновении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций; вести банк данных об авариях,
катастрофах и стихийных бедствиях в стране и за рубежом, о потенциально
опасных объектах, возможных вариантах развития событий при возникновении
той или иной ЧС, об алгоритмах действий в различных ситуациях и др.
Государственная противопожарная служба МЧС России

Указом Президента России с 1 января 2002 года Государственная
противопожарная служба передана в ведение Министерства РФ по
чрезвычайным ситуациям. Это сделано в целях совершенствования
государственного управления в области пожарной безопасности, объединения;
сил и средств при организации и про ведении первоочередных аварийноспасательных работ, связанных с тушением пожаров.
Первичным оперативным подразделением, способным самостоятельно
потушить небольшой пожар или спасти людей, которым угрожает опасность,
является отделение на пожарном автонасосе или автоцистерне. Такие
отделения первым выезжают по вызову и принимают; немедленные меры к
ликвидации очага загорания.
Важным
направлением
работы
пожарной
охраны
является
противопожарная профилактика. Цель ее — снижение числа пожаров и, как
следствие, сокращение материального ущерба от огня, а также уменьшение
людских жертв.

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС)
Согласно статистике, в последние 20 лет на водных объектах Российской
Федерации по разным причинам ежегодно погибает до 20 тысяч человек. В
целях совершенствования деятельности по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в 1984 году в Российской Федерации была образована
Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС). В августе 2003
года в рамках совершенствования РСЧС она была передана в состав МЧС
России.

Заключение
Спасатель и пожарный — не просто профессия. Это образ жизни,
постоянная готовность к самопожертвованию, к подвигу, который считают
просто работой. Рисковать собой ради другого.
Министерство для каждого россиянина символизирует то, что человек не
останется один на один с бедой, ему помогут и поддержат в любой сложной
ситуации. Отвага и профессионализм, поддержка каждому, ждущему помощи,
— в этом и видят свое призвание сотрудники ведомства.
При создании МЧС России по крупицам собирался накопленный в стране
опыт спасения людей и работы в обстановке чрезвычайных ситуаций. На
протяжении 30 лет ведомство достойно отвечает на новые вызовы и угрозы,
добивается снижения количества происшествий и пожаров, оправдывает
доверие тех, кто нуждается в помощи, отдает все свои силы и знания самому
благородному делу — сохранению жизней людей.
МЧС России планомерно обновляет технику и оборудование, повышая
эффективность, мощь и совершенствуя способность противостоять любым
угрозам природного и техногенного характера. Министерство - это десятки
тысяч спасателей и пожарных, горноспасателей, инспекторов ГИМС,
психологов, кинологов, водолазов и саперов. Их труд вносит весомый вклад в
обеспечение национальной безопасности и благополучие России. Результат
этой работы — сотни тысяч спасенных жизней.
Впереди еще много задач, решение которых поможет сделать работу
спасателей и пожарных продуктивнее, а защиту людей от современных
опасностей и угроз — надежнее.

