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История развития МЧС России

 30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Михайловичем 

был подписан документ называвшийся «Наказ о Градском 

благочинии».

 17 апреля 1918 года, Владимир Ильич Ульянов (Ленин) подписал 

декрет «Об организации мер борьбы с огнём».

 В 1999 году, первый президент России Борис Николаевич Ельцин 

подписывает Указ Президента РФ от 30.04.1999 № 539 «Об 

установлении Дня пожарной охраны».
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Российский корпус спасателей

 27 декабря 1990 г. был образован Российский корпус спасателей 

на правах Государственного комитета РСФСР. Его председателем 

17 апреля 1991 года был назначен Сергей Кужуге ́тович Шойгу́. 

Таким образом, в России впервые был создан федеральный орган 

исполнительной власти, предназначенный для решения проблем 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера.

 Дата 27 декабря 1990 г. считается основанием МЧС России.
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Образование МЧС России

 10 января 1994 года образовано Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)
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Сложности организации 

деятельности спасателей

 Россия - это огромная территория, на которой «разбросаны» миллионы 

людей;

 наличие различных климатических зон, а следовательно, вариативность 

характера экстремальных и чрезвычайных ситуаций;

 разнообразие предприятий, на производстве которых используется 

огромное количество опасных для жизни веществ.
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Современный спасатель

 Это профессионал, который обладает знаниями целого ряда смежных 

профессий: медицинской подготовкой, навыками пожаротушения, вождения, 

оказания не только первой медицинской помощи, но и психологической 

поддержки, умениями проводить подводные работы, альпинистскую подготовку, 

умение производить высотные работы, поисково-спасательные работы на 

различной местности и т.п., что позволяет оптимизировать работу в службе 

МЧС.

 Это профессионал, который обладает целым рядом личностных характеристик: 

психологической устойчивостью, моральной выносливостью, 

дисциплинированностью, собранностью, навыками командной работы, умением 

принимать решение и нести за него ответственность, ответственностью, 

склонностью к разумному риску и желанием помогать людям в целом.
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Аварийно-спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы представляют 

собой совокупность первоочередных работ, которые заключаются в

 спасении и оказании помощи людям; 

 в локализации и подавлении очагов поражающих воздействий; 

предотвращении возникновения вторичных поражающих факторов, 

 защите и спасении материальных и культурных ценностей, 

восстановлении минимально необходимого жизнеобеспечения.
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Этапы проведения

аварийно-спасательных работ

 Поиск пострадавших;

 Деблокирование пострадавших;

 Оказание пострадавшим первой помощи;

 Эвакуация пострадавших из зон опасностей 

(мест блокирования) на пункт сбора.
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Плюсы и минусы профессии 

«Спасатель»

Прежде чем выбрать профессию, следует знать все положительные и отрицательные стороны. 

 Имеются такие и у специальности спасатель. С одной стороны это будет благородная и 

уважаемая специальность. Спасатели становятся героями, про них снимают фильмы. 

 Вместе с тем, это огромный риск и смертельная опасность. Очень много спасателей 

погибло во время спасения других людей. Поэтому для спасателя очень важно быть 

настоящим профессионалом, чтобы этот риск уменьшить.

 Спасателю требуется выносливость и физическая сила.

 Спасателю необходимо крепкое здоровье и отсутствие хронических заболеваний.

 График работы спасателя и пожарного подойдет только людям с крепкой нервной 

системой.
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Награды

 «За отвагу на пожаре»

 «За безупречную службу» в МЧС

 «За предупреждение пожаров»

 другие ведомственные награды МЧС
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Обучение после 9-ти классов

 Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. 
Максимчука;

 Кадетский пожарно-спасательный корпус при Академии гражданской защиты МЧС России (г. 
Химки, Московская обл.);

 Кадетский пожарно-спасательный корпус при Ивановской академии ГПС МЧС;

 Кадетский пожарно-спасательный корпус Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России;

 Кадетская школа-интернат «Второй Московский кадетский корпус (МЧС)» (входит в состав ТПСК 
им. В. М. Максимчука) 

ВНИМАНИЕ! УЧИТЬСЯ в Кадетскую школу-интернат «Второй Московский кадетский корпус (МЧС)»
МОЖНО ПРИЙТИ ТАКЖЕ С 5 КЛАССА или В ЛЮБОЙ КЛАСС ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ.
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Обучение после 11-ти классов

 Академия гражданской защиты МЧС России;

 Академия Государственной противопожарной службы МЧС России;

 Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы МЧС России;

 -Сибирский пожарно-спасательная академия МЧС России;

 Ивановский институт Государственной противопожарной службы 

МЧС России;

 Уральский институт Государственной противопожарной службы 

МЧС России.
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Обучение включает получение знаний о: 

 Устройстве пожарно-технического оборудования и спасательного 

снаряжения;

 Разновидностях и уровнях сложности пожаров;

 Способах и стратегиях тушения различных видов возгораний ;

 Горючих свойствах различных жидкостей и материалов ;

 Особенностях работы в зонах с повышенным уровнем радиации ;

 Особенностей работы со взрывчатыми веществами ;

 Правилах проведения аварийно-спасательных работ и эвакуации 

населения ;

 Правилах оказания первой помощи пострадавшим. 
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Диспетчер МЧС
 Диспетчер МЧС - ответственная должность в службе спасения, 

для которой нужны не только бдительность, внимание и быстрота 

реакции, но и способность оказать психологическую помощь, 

когда того требует ситуация.

 Диспетчер пожарной связи назначается в целях учета сил и 

средств гарнизона пожарной охраны, обеспечения приема 

сообщений и своевременной высылки подразделений на тушение 

пожаров, приема и передачи информации с места работы 

подразделений, а также со службами жизнеобеспечения и 

наиболее важными взрывопожароопасными объектами.
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Силы и средства МЧС

 Поисково-спасательная служба МЧС России (ПСС)

 Центры управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС 
России по субъекту Российской Федерации (ЦУКСы)

 Федеральная противопожарная служба (ФПС)

 Спасательные воинские формирования МЧС России (бывшие войска 
гражданской обороны МЧС России)

 Государственная инспекция по маломерным судам

 Центр экстренной психологической помощи МЧС России

 Военизированные горноспасательные части

 Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН)

 Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие МЧС 
России



17

17

Задачи служб МЧС

В настоящее время это разветвленная система, которая занимается:

 прогнозированием чрезвычайных ситуаций (ЧС), их исследованием 

и учетом;

 профилактикой и тушением пожаров;

 предупреждением и пресечением ЧС на воде и под ней;

 поисково-спасательными мероприятиями;

 вопросами гражданской обороны.
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Пожарный или спасатель?

 Спасатель – это кадровые специалисты Министерства 

по чрезвычайным ситуациям, основной задачей 

которых является спасение людей, пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях различного характера.

 Пожарный – специалист, прошедший обучение и 

специальную подготовку, допущенный к тушению 

пожаров. Пожарные работают в подразделении 

пожарной охраны.
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Подведение итогов

Профессия Спасатель является востребованной.

Спасатели – это люди со специфическим складом характера, 

физической силой, выносливостью, позволяющими им справляться с 

предельно трудной работой. 


