


Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий –

организация, которая осуществляет наиболее сложные 

крупномасштабные гуманитарные операции по спасению 

людей и оказанию помощи пострадавшим как на территории 

России, так и за еѐ пределами.



это помощь, оказываемая пострадавшим в 

кратчайшие сроки при угрожающих жизни и 

здоровью населения травмах и внезапных 

заболеваниях.



Для мобилизации возможностей 

МЧС России на выполнение 

гуманитарных задач по стандартам 

ООН в октябре 1995 г. был создан 

Российский национальный корпус 

чрезвычайного гуманитарного 

реагирования.

• В состав корпуса включены 

Центральный аэромобильный 

спасательный отряд, в том         

числе аэромобильный госпиталь;  

инженерная бригада; авиационное 

предприятие



ВСЕГДА В ГОТОВНОСТИ !
Профессия «спасатель»

требует очень крепкого 

здоровья, умения 

моментально 

ориентироваться в любых 

чрезвычайных ситуациях.

Главное – это 

исключительное мужество, 

собранность, быстрая 

готовность к действию.



• Стихийные (природные): землетрясения, 

наводнения, ураганы, смерчи, извержения вулканов, 

снежные обвалы, оползни, засуха, морозы.

• Техногенные (рукотворные): взрывы, 

разрушения, пожары, обвалы на шахтах, рудниках, 

аварии на авиационном транспорте, в туннелях, 

выбросы радиоактивных веществ.

• Экстремальные: в быту, на воде, ДТП, различные 

аварии, терроризм и другие.





• службы МЧС спасают людей, где бы они ни 
оказались, используя для этого любые средства;

• в первую очередь вывозят из зоны затопления детей, 
оказывают срочную помощь людям, очутившимся в 

воде.



органы управления РСЧС и местные власти в кратчайшие 
сроки мобилизуют все спасательные силы, направляют 

гуманитарную помощь пострадавшим.



• Гидрометеослужба сообщает о штормовом 

предупреждении; с поступлением предупреждения, 

МЧС проводит оперативные защитные мероприятия.





спасательный отряд МЧС локализует и осаждает вредный 

аэрозольный выброс в открытом пространстве.



• бригада 
спасателей МЧС

помогает тем, 
кто оказался 
придавлен 

обломками и 
конструкциями;

• извлекает 
людей из 
завалов;



• выводит людей в безопасное 
место; помогает оказавшимся в 

горящих и задымленных 
помещениях.





• Спасение заложников происходит благодаря действиям 
специальных подразделений (групп захвата). 

• Во время атаки заложникам лучше лечь на пол подальше от 
окон или спрятаться (укрыться) до окончания штурма.



Главной задачей МЧС является предотвращение несчастных 
случаев на воде и предупреждение происшествий с гибелью 

людей.





службы МЧС оказывают помощь пострадавшим, инспекторы 

привлекают виновных к судебной ответственности.



При угрозе или возникновении 

любых чрезвычайных ситуаций 

вовремя полученная информация 

– это успех в действиях служб 

экстренного реагирования, а 

также спасѐнные жизни людей. 



В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ПРОИСШЕСТВИЯ

В СЛУЧАЕ БЕДЫ НА ВОДЕ

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

В СЛУЧАЕ ДТП и т.п.





В «Лидере» служат люди, 

физически подготовленные и 

психологически устойчивые, 

готовые к выполнению сложных 

неординарных задач. В основном 

это офицеры. Трудно просто 

перечислить все операции МЧС 

России, в которых участвовали 

специалисты «Лидера».



В Центр входят:

•управление по аварийно-
спасательным работам;

•доставка гуманитарной 
помощи;

•разминирование и многое 
другое.

Здесь есть отдел, в 
который входят 
специалисты  воздушно-
десантных войск, 
спасатели-водолазы, 
альпинисты, пиротехники, 
кинологи. 



Важной формой работы МЧС по 
пропаганде здорового образа 

жизни, подготовке молодёжи стало 
движение «Школа безопасности»



Учащиеся отрабатывают 
навыки поиска 
пострадавших, 

определения состояния 
человека, попавшего в 

беду, оказания ему 
первой  помощи и его 

транспортировки. В ходе 
тренировок и 
соревнований 

повышаются умение и 
мастерство обучаемых.













Предотвращение. 
Спасение. Помощь 

– девиз  службы спасения МЧС России. 

Спасательная служба МЧС пользуется заслуженным 

признанием и уважением не только в нашей стране, 

но и далеко за еѐ пределами. Это наилучшим 

образом характеризует работу спасателей, пожарных, 

военнослужащих войск гражданской обороны, 

пилотов, медиков, руководителей подразделений, 

всех сотрудников МЧС России.

В настоящее время нет сфер нашей жизни, где не 

требовалось бы присутствие служб, обеспечивающих 

безопасность граждан. 




