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От авторов
1 февраля 2021 года исполняется 15 лет со дня создания краевого
государственного казённого учреждения «Спасатель» - профессионального
аварийно-спасательного формирования Красноярского края.
За годы своего существования учреждение превратилось в одну из важных
составляющих сил спасения на территории Красноярского края, которое стоит на
защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций и
происшествий природного и техногенного характера.
В его, пока ещё не большую историю, навечно вписано немало, поистине
героических страниц, связанных со спасением людей и борьбой с природной
стихией с риском для собственной жизни спасателей учреждения.
Ещё древнегреческий философ Эмпедокл говорил, что: «Ничто не может
произойти из ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться».
Коллектив авторов попытался раскрыть историю создания и развития
краевого государственного казённого учреждения «Спасатель» через призму
общих событий по созданию и развитию спасательной службы в нашей стране и
крае, а так же вспомнить и отметить вклад органов государственной власти
Красноярского края и людей, которые тем, или иным образом были причастны к
этому.

Вступительное слово
заместителя председателя Правительства Красноярского края
Цыкалова А.Г.

Уважаемые коллеги!
Современная служба спасения существует в
нашей стране сравнительно недавно. Но это не значит,
что раньше никто не занимался спасением людей,
попавших
в
чрезвычайную
ситуацию
или
происшествие. В дореволюционной России и в СССР
действовали
спасательные
службы
узкой
направленности: пожарные формирования, водные
спасатели, горные спасатели, поисковые отряды и т.д.
С середины прошлого века в ликвидации аварий и
катастроф стали участвовать войска гражданской
обороны.
Зарождение современной спасательной службы
началось в 1990 году, когда был образован Российский
корпус спасателей. На его базе и базе Штаба
гражданской обороны РСФСР в 1991 году Указом
Президента РСФСР был образован Государственный комитет по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (ГКЧС РСФСР). 18 апреля 1992 года было принято
постановление Правительства Российской Федерации «О создании Российской
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях» (РСЧС),
которым утверждено Положение об РСЧС, определены функции органов
государственного управления Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. А 10 января 1994 года указом Президента
Российской Федерации №66 создано Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России).
Этим самым было положено начало создания в России современной
государственной системы защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и военного характера.
8 февраля 1999 года постановлением администрации Красноярского края
№57-П в нашем регионе образована служба спасения, в составе которой создан
отряд экстренного реагирования. А в начале 2006 года, за счёт слияния
спасательных подразделений на воде бывшего ГИМС Красноярского края с
отрядом экстренного реагирования службы спасения Красноярского края и
создания Ермаковского поисково-спасательного отделения постановлением
Совета администрации Красноярского края от 19 января 2006 года № 6-П было

создано краевое государственное учреждение «Спасатель», которое прошло
непростой путь становления в сложных условиях нашего времени.
Сегодня в краевом государственном казённом учреждении «Спасатель»
работают профессионалы, которые обладают водолазной и альпинистской
подготовкой, проводят поисково-спасательные работы в горно-таёжной местности
и на водных объектах, обезвреживают взрывоопасные предметы, ликвидируют
последствия дорожно-транспортных происшествий и аварийных розливов
нефтепродуктов на территории нашего необъятного края.
За 15 лет работы спасатели учреждения принимали участие в таких
значимых событиях, как ликвидация последствий разрушений зданий на улицах
Телевизорная и Вавилова города Красноярска, ликвидация последствий аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС и розлива нефтепродуктов на Таймыре, ликвидация
последствий весенних паводков, проведение водолазных работ по поиску людей
на реке Сисим в Курагинском районе и мероприятиях по обнаружению
неразорвавшихся боеприпасов в деревне Каменка Ачинского района. И каждый
раз спасатели учреждения действовали грамотно и слаженно, стремясь
максимально обеспечить безопасность людей!
От себя лично хочу поблагодарить всех работников краевого
государственного казённого учреждения «Спасатель» за самоотверженный труд,
спасенные жизни и предотвращенные угрозы и поздравить с юбилеем – 15-летием
создания КГКУ «Спасатель»! Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья,
благополучья и, конечно же – удачи!
Анатолий Григорьевич Цыкалов
Заместитель председателя Правительства
Красноярского края

1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ В
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
1.1 Создание пожарной охраны
Первыми организациями, созданными для борьбы с чрезвычайными
ситуациями, были пожарные команды.
Начало пожарной охране в России было положено 30 апреля 1649 года,
когда царем Алексеем Михайловичем Романовым издается «Наказ о Градском
благочинии» - первый общегосударственный документ, сформулировавший
организацию мер по пожарной безопасности на Руси. Историческая ценность
Наказа заключается в том, что в нем были заложены основы профессиональной
пожарной охраны.
В период своего царствования Петр I издает ряд указов, регламентирующих
противопожарные мероприятия в городах и на объектах, а также вводит штрафные
санкции за их нарушения. В 1718 году издается специальный императорский указ
«О строении», ставший началом строительного противопожарного нормирования.
На вооружение пожарных формирований прочно входят ручные пожарные
насосы, пожарные рукава и лестницы. Меняется и тактика тушения пожаров – с
развитием пожарной техники появляется возможность локализации пожара в
пределах горящего объекта. Качественный скачок в пожарном деле происходит в
период царствования императора Александра I, создавшего в Санкт-Петербурге и
в Москве профессиональную военизированную пожарную охрану. Во главе
пожарной охраны столицы становится брандмайор, пожарные части возглавляли
брандмейстеры. Впоследствии по указанной системе и на основании
«Нормального табеля составу пожарных частей в городах» от 1853 года создается
пожарная охрана в 460 городах России. Позже издаются Пожарные уставы, в
которых обобщаются все узаконенные нормативно-правовые документы по
вопросам пожарной безопасности России. Служба в пожарных частях была
круглосуточной с нахождением личного состава на казарменном положении.
Пожарные первыми стали применять средства спасения. Так в «Руководстве
для борьбы с огнем 1893 года» отдельная глава посвящена обеспечению
безопасности людей. Описываются и спасательные устройства: носилки,
спасательный мешок для спасения людей с верхних этажей зданий, спасательные
корзины, специальные спусковые веревки и пожарное полотно, которое
растягивалось внизу для того, чтобы человек мог на него прыгнуть из окон здания.
Однако задача спасения пострадавших в те времена оставалась на втором плане.
Впервые задача спасения людей, находящихся в опасности, на высшем
законодательном уровне была поставлена перед пожарной охраной в предложении
III Государственной Думы Российской империи только в 1910 году. Так как
профессиональной спасательной службы тогда не существовало, к спасению
людей на происшествиях, не связанных с огнем, также привлекали пожарных.
Пожарные помогали населению при наводнениях, а также оказывали гражданам

медицинскую помощь. Так в 1910 году в дружине Красноярского Вольного
пожарного общества возник санитарный отряд, в который вошли 7 человек под
руководством врача И.К. Ауэрбаха. Отряд был создан для оказания помощи
людям во время пожаров. А в 1916 году Красноярское Вольное пожарное
общество предложило свои услуги городским властям в деле оказания населению
медицинской помощи в ночное время.
1.2 Создание общества спасения людей на воде
Одним из первых документов, регламентирующих морское право на Руси,
является договор Киевского князя Олега с Византией (в 911 году). По этому
договору русичи обязывались вместо захвата потерпевшего крушение судна
«… охранять корабль с грузом, отослать народ в землю христианскую, провожать
его через всякое страшное место, пока достигнет места безопасного». В случае
сильного ветра или других трудностей «…помочь гребцам и проводить их с
товарищами поздорову…». Если судно не сможет вернуться в Византию, то его
груз должен быть продан, а вырученные деньги доставлены с посольской или
торговой оказией.
Первым законодательным актом в области внутреннего транспорта было
Уложение 1649 года, утверждённое царём Алексеем Михайловичем,
устанавливающее государственное регулирование судоходства по внутренним
водным путям.
Основы спасательного дела в
России были заложены при Петре I. В
1709 году во время сильнейшего
наводнения в Петербурге император
лично
руководил
спасательными
работами. В царских уставах Петра I
уделено большое внимание оказанию
помощи
людям
в
случае
кораблекрушений
и
стихийных
бедствий.
В России Общество спасания на водах создавалось в конце 60-х годов XIX
века по инициативе кронштадтских моряков. К тому времени такие общества уже
существовали в ряде стран: Англии, Бельгии, Дании, Германии, Франции, Италии,
несколько позже - в Испании, Турции, Португалии, Швеции.
28 июля 1870 года при Морском Министерстве был создан специальный
комитет под председательством генерал-адъютанта вице-адмирала К.Н. Посьета
для разработки проекта Устава. Через год, 3 июля 1871 года Устав был высочайше
утвержден. Новая организация получила название «Общество подания помощи
при кораблекрушениях», которая стала с 1880 года – «Обществом спасания на
водах», а с 1892 года, - «Императорским Российским Обществом спасания на
водах».

Главной целью Уставом провозглашалось «падание помощи всем терпящим
бедствие на морях, озерах и реках, а пределах России». 7 марта 1872 года
состоялось первое общее собрание действительных членов Общества. Оно
утвердило Устав и избрало Главное Правление, председателем которого был
избран К.Н. Посьет. В том же году были созданы на местах и окружные общества.
1872 год стал годом образования ОСВОДа в Царской России. Известный
ученый, путешественник, географ, государственный деятель Константин
Николаевич Посьет руководил деятельностью Общества спасания на водах в
течение 28 лет.
Только за первые 3 года своего существования Общество построило 179
спасательных станций и постов. Профилактическая работа постепенно
становилась одной из важнейших задач Общества спасания на водах, что нашло
свое отражение в новом его Уставе, утвержденном в 1894 году. В этом же 1894
году в Петербурге, на ул. Садовой были построены на средства населения здание
для Главного Правления Общества, в котором расположились музей и редакция
своего журнала «Спасание на водах», склады для хранения спасательного
имущества, регулярно показываемого всем желающим.
С целью привлечения внимания населения к вопросам спасательного дела
Общество добилось специального праздника, Указом императора, начиная в 1896
года, день 9 мая был объявлен Днем Общества спасания на водах.
К 1899 году Обществом было создано 97 округов и 46 отделов,
объединявших свыше 10 тысяч действительных членов. Ими было развернуто 57
лодочных морских спасательных станций, 29 морских ракетных спасательных
станций, 77 лодочных речных станций, 168 полустанций, 10 маячных огней.
Общества содержало 88 переправ, а на берегах Белого моря - 9 изб, спасательную
станцию-приют на Новой Земле. К этому времени Общество спасло жизнь 11020
человек и непосредственно предотвратило 931 крушение судов.

Знак Общества спасания на водах

Российское Общество спасания на водах пользовалось признанием моряков
всего мира. В его рядах было много известных мореплавателей, ученых,
писателей, художников. Активным членом Общества был художник
И.К. Айвазовский, так вдохновенно выразивший в своих работах мужество
человека в борьбе с водной стихией: Айвазовский подарил Обществу 10 своих
картин.
Российское Общество участвовало во многих международных выставках и
не раз получало высокие награды. Уже в 1878 году на Брюссельской выставке
спасательной техники демонстрировались работы Г.М. Нечаева, доставлявшие
спасательный линь на 500 м, спасательная санная лодка на полозьях и другое
зимнее оборудование для спасательных работ, за что русский отдел получил
медаль 1 класса. В 1904 году на Международной выставке спасания на водах и на
суше Красного Креста и гигиены в Париже Обществу была присуждена высшая
награда – «Гран При».
1.3 Создание водолазной службы
Профессия водолаз во все времена считалась одной из самых опасных и
захватывающих, и связанно это не только с тем, что водолазам приходится
погружаться на немыслимую для обычного человека глубину, но и с тем, что им
приходится на этой глубине совершать – спасать людей, поднимать корабли,
заниматься поиском ценных грузов, ремонтом и другими сложными вещами.
История появления первых водолазов в России относится к середине XIX
века, именно в это время встречаются упоминания о людях, занимающихся
подводными работами профессионально, а также о том, что люди эти не просто
любители, а профессионалы своего дела.
В 1829 году Российский механик Гаузен создает водолазное снаряжение,
состоящее из металлического шлема, водонепроницаемой рубахи и грузов. По
шлангу в шлем подавался сжатый воздух (прототип современного вентилируемого
водолазного снаряжения).
В 1853 году В. Вшивцев изобрел автономный водолазный аппарат с
клапанами вдоха и выдоха и дыхательной трубкой. Аппарат позволял плавать под
водой на малых глубинах
В 1861 году русский изобретатель А.Н. Лодыгин предложил проект
автономного водолазного скафандра с использованием газовой смеси, состоящей
из кислорода и водорода.
В 1861 году император Александр II издал особый указ, согласно которому
всем кораблям, выходящим в дальние плавания, вменялось иметь на своем борту
водолазные костюмы. В то время водолазные костюмы были еще примитивными,
но уже способными оказать немалую услугу кораблю, попавшему в
затруднительное положение, вследствие, обрастания его днища водорослями и
других подобных проблем.

Спустя 10 лет после упомянутого указа в России было создано особое
общество, оказывающее помощь пострадавшим в кораблекрушении судам, в его
состав входили, в том числе и водолазы, занимавшиеся изучением прибрежного
морского дна и нанесением его на карту с целью предотвращения вреда кораблям,
заплывающим на мели, или камни по незнанию местности.
Главной проблемой конца века было отсутствие автономии водолазного
костюма, для того, чтобы водолаз мог спуститься под воду, ему было необходимо,
чтобы второй водолаз страховал его с поверхности, внимательно следя за тем,
чтобы шланг, через который поступал и выходил воздух не скручивался и не
растягивался. Время нахождения под водой, также как и площадь по которой мог
двигаться человек, были ограниченны, но водолазов это не останавливало, тем
более, что уже в 1873 году морской офицер А. Хотинский спроектировал
водолазный аппарат способный работать автономно, без соединения с
поверхностью. В 1875 году этот аппарат усовершенствовали и стали применять
для военных целей, возникла необходимость не просто в водолазах, а в военных
специалистах в этой области.
В связи с возникшей необходимостью 5 мая 1882 года по Указу Александра
III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Открытие
происходило при личном присутствии императорской семьи и высших военных
чинов. В Указе императора было сказано, что водолазная школа должна готовить
«опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей
и подводных минных работ». Школа водолазов должна была принимать на
обучение молодых курсантов и офицеров, подходящих по физическим и
умственным показателям, причем, не только из России, но и из зарубежных стран.
Прослышав об открытии школы, иностранцы в большом количестве стали
прибывать на территорию России, желая обучиться в столь необычной для тех
времен школе. За годы своего существования школа получила немало высших
правительственных и международных наград и выпустила немалое количество
профессионалов своего дела.
Впервые в России правила водолазной службы были разработаны
преподавателями школы под руководством ее начальника капитана 2 ранга
Бурачека и объявлены циркуляром Главного морского штаба в 1886 году как
«Правила обращения с водолазными аппаратами и о технических обязанностях
водолазов и правила ухода за заболевшими водолазами при водолазных работах».
С 1882 года по 1917 год школа выпустила 2695 водолазов. В ней проходили
подготовку и офицеры водолазной службы, называемые водолазными
специалистами. В 1897 году в школе прошла обучение группа врачей, изучавшая
физиологию водолазного дела. Результатом явилось создание учебников по
спецфизиологии и таблиц, позволяющих добиваться постепенного увеличения
глубин погружения.
С развитием подводного мореплавания и появлением первых подводных
лодок водолазы стали бессменными членами экипажей многих из них, а
водолазные костюмы, рассчитанные на каждого члена команды, стали
неотъемлемой частью каждой подводной лодки. Революция, сокрушившая многое,

развитие водолазного дела не только не прервала, но и наоборот возвела
профессию водолаза в ранг особо требуемых и почитаемых. Многочисленные
морские сражения оставили неизгладимый след на морском дне прибрежных бухт
и портов, заходить в которые в мирное время стало опасно, в силу того, что они
могли натолкнуться на остов какого-нибудь затонувшего корабля, или же мину.
Работа водолазов в этих условиях была самой почетной и высоко ценимой.
В 1923 году создается первая в России организация профессиональных
водолазов, специализирующаяся на подъеме затонувших кораблей, грузов, снятии
судов с мели, эвакуации пассажиров. Новая структура получила название –
ЭПРОН, она принесла немало пользы как Советскому Союзу, так и зарубежным
государствам, не раз обращавшимся к спасателям-водолазам ЭПРОНа за
помощью. Водолазы ЭПРОНа были единственными в мире, которые уже к началу
30-х годов прошлого столетия могли погружаться на максимальную для того
времени глубину, ища пропавшие грузы, людей, ценности. Деятельность ЭПРОНа
была по тому времени беспрецедентной и неоценимой.
Водолазное дело в нашей стране никогда не стояло на месте. Уже в середине
50-х годов прошлого века, благодаря изобретению усовершенствованного
акваланга и водолазного костюма, водолазы получили возможность погружаться
не менее чем на 200 метров под воду, при этом не испытывая чувства
дискомфорта.
К 1990-м годам водолазы научились погружаться на глубины свыше 500
метров, с увеличением времени пребывания там до 10 суток. В настоящее время и
эти цифры не являются пределом.
Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Как
профессиональный этот праздник был учрежден в 2002 году указом Президента
РФ В.В. Путина по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и
структурных подразделений различных министерств и ведомств.
1.4 Создание горной спасательной службы
В дореволюционной России также существовала необходимость в
спасательных службах в горах. Ещё в XIX веке началось активное продвижение
людей в горы, и, к сожалению, не всегда пребывание людей в горах заканчивалось
благополучно. Так на Кавказе первой крупной катастрофой можно назвать
переход Новороссийского драгунского полка в обход Крестового перевала во
время Русско-Турецкой войны. В марте 1853 года, передвигаясь по маршруту село
Коби – село Каркуча – перевал Бусарчильский, при спуске с последнего один из
эскадронов попал в лавину, при этом 3 офицера и 31 солдат оказались под снегом,
из них 14 человек погибло. Также погибло 28 лошадей.
Возникновение организованной индустрии горных путешествий на Кавказе
в начале XX века потребовало создания класса проводников, наблюдателей,
спасателей для обслуживания туристов. Возникла необходимость строительства
приютов, хижин и троп вдоль туристических маршрутов.

В 1900 году возникло Русское горное общество, в 1903 году Владикавказское горное общество. Вопросы безопасности и разбор несчастных
случаев в разных горных системах подробно освещались в географических
изданиях, трудах, сборниках горных обществ. Так, в «Ежегоднике Кавказского
Горного общества за 1905 год» разбирался несчастный случай на Барт-Корте,
когда в обычной экскурсии на спуске по осыпи от Ермоловской хижины в августе
1904 году погиб путешественник. Сам председатель Русского горного общества
делал подробный анализ и выводы: «Действия проводников и спасателей были
верными, а несчастный случай произошёл по вине пострадавшего, легкомысленно
не пожелавшего выполнять указания проводников».
Смутный период 1915-1924 годов практически свёл на нет все достижения в
области горного туризма предыдущей эпохи. Приюты и хижины пришли в упадок
или были разрушены, кадров для работы в горах не стало.
1.5 Медали за спасение
Медаль «За спасение человечества»
Медаль учреждена 5 июля 1818 года
«высочайшим» повелением императора
Александра I. Это по существу совершенно
новая медаль, предназначавшаяся для
награждения лиц, совершивших «подвиги
человеколюбия с риском собственной
жизни» при различных трагических
обстоятельствах: при спасении людей на
пожарах, утопавших на водах, во время
землетрясений, ураганов, наводнений и

прочих стихийных бедствий. Она явилась прототипом будущей медали «За
спасение погибавших», учрежденной императором Николаем I. Вручалась медаль
на шейной ленте ордена Святого Владимира. Медаль изготавливалась из золота и
серебра.

Медаль «За спасение погибавших»
17 апреля 1828 года на основании Положения
Комитета министров, утвержденного императором
Николаем I, была учреждена серебряная медаль «За
спасение погибавших». Этой медалью награждали
российских граждан за спасение людей при
различных трагических обстоятельствах: во время
пожаров, стихийных бедствий и тому подобное.
Впоследствии на медали изображались и другие
императоры - Александр II, Александр III и Николай
II. Кроме серебряной медали диаметром 50 мм,
чеканилась золотая, которой награждались лица,
спасшие
несколько
человек.
Были
случаи
награждения
такими
медалями
иностранных
подданных, которые носили ее на ленте ордена св.
Анны. Кроме того, иностранным подданным вручались золотые и серебряные
медали без ушков для настольного хранения. Медаль для награждения польских
подданных увеличилась с 25 до 29 мм, а для награждения жителей Царства
Польского «за подвиги человеколюбия» с особым риском собственной жизни
была учреждена медаль диаметром 50 мм.
В 1916 году медали перестают чеканить из золота и серебра. Вместо них
появляются из желтого (бронза) и белого металла диаметром 30 мм со словом
«спасанiе», а также белого металла диаметром 30 и 27 мм со словом «спасенiе».
Приход к власти коммунистов привел к тому, что все «пережитки»
имперской России были уничтожены. Под горячую руку большевиков попали не
только общепринятые ценности, церковные иконы, но и многолетние традиции.
Вручение награды было отменено, поскольку власти решили, что стране нужны
новые герои и новые ордена и награды.
2. СОЗДАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ В СССР
После революции 1917 года и образования СССР имеющиеся спасательные
службы учреждаются заново на базе существовавших до революции или «с нуля»
в случаях, когда от старых ничего не осталось.

2.1 Создание пожарной охраны
17 апреля 1918 года председатель Совета Народных комиссаров В.И. Ленин
подписал декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем». Эту
дату принято считать днем создания советской пожарной охраны. Декрет заложил
основы советской пожарной охраны, определил основные принципы ее
построения, главные пути развития.
18 июля 1927 года Советом народных комиссаров подписано «Положения
об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». На созданные органы
Госпожнадзора были возложены функции разработки противопожарных
мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за
состоянием пожарной безопасности организаций.
Во время Великой Отечественной войны пожарные команды не только
тушили пожары от взорванных бомб, но и принимали участие в эвакуации
населения, стратегического оборудования. Оставляемые города последними
покидали именно отряды пожарной охраны.
В 1957 году Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена
медаль «За отвагу на пожаре».
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла
авария, которая по совокупности последствий стала самой крупной техногенной
катастрофой современности. Именно пожарные были первыми, кто принялся
устранять аварию и ее последствия. Успешной ликвидации пожара
способствовало наличие заранее подготовленного и хорошо составленного
оперативного плана тушения, определявшего порядок действия пожарных
подразделений и их взаимодействие с персоналом атомной станции, службами
милиции и скорой помощи, а также высокий профессионализм пожарных.

Крупные аварии, катастрофы и стихийные бедствия, непосредственное
участие в которых принимали сотрудники пожарной охраны, поставили вопросы
резкого повышения защищенности населения в условиях возможных ЧС мирного
времени.

2.2 Создание спасательных отрядов альпинистов
Спасательная служба в альпинизме начала формироваться в 30-х годах.
Права и обязанности спасателей, а также взаимоотношения между начальниками
спасательных станций и пунктов и Центром были определены «Положением о
спасательной службе», утвержденным Всесоюзным комитетом по делам
физкультуры и спорта при Совете народных комиссаров СССР. В 1938 году были
организованны первые 10-месячные
курсы
по
подготовке
горноспасателей.
Первый спасательный отряд
в нашей стране был создан в
Закарпатье 10 января 1956 года.
В 1962 году в Крыму была
образована
первая
в
СССР
контрольно-спасательная служба
(КСС). Она оказывала помощь
пострадавшим
на
туристских
маршрутах, осуществляла контроль за безопасностью и санитарным состоянием
на приютах и стоянках, охраной природы и соблюдением графика движения по
маршрутам «плановых» туристских групп, подготовкой маршрутов к сезону,
оборудованием потенциально опасных участков и так далее.
В 1963 году Всесоюзный совет добровольных спортивных обществ,
придавая большое значение подготовке спасателей, учредил жетон «Спасательный
отряд». Требования для получения этого знака были высокими. Надо было иметь
личный опыт горовосхождений на уровне не ниже 1-го разряда. Для достижения
этого первого уровня подготовки будущего спасателя требовалось 3-4 года. А это
упорные, круглогодичные тренировки (2-3 раза в неделю) и до 15-30 восхождений
(от простых до восхождений высшей категории сложности).

Жетон «Спасательный отряд», учрежденный в СССР в 1963 году

В каждом альпинистском и туристском районах были созданы
общественные
спасательные
отряды,
которые
состояли
из
высококвалифицированных альпинистов и спортсменов - туристов, прошедших
специальную подготовку по медицине, технике и тактике спасательных работ.
Они регистрировали маршруты, принимали контрольные сроки от уходящих
групп, консультировали (по маршрутам, обстановке в районе) и, в случае
необходимости, организовывали спасательные работы.
Контрольно-спасательные службы и контрольно-спасательные пункты
(КСП), работавшие в горах, подчинялись различным ведомствам. Бывало, что
между ними случались даже разграничения: одни помогают только туристам, а
другие работают только с альпинистами. Положение улучшилось, когда 28 ноября
1972 года Центральный совет по туризму и экскурсиям утвердил Положение о
туристской контрольно-спасательной службе, предварительно согласовав его со
многими министерствами и комитетами СССР.
Для спасательных работ в горах часто привлекались спасателиобщественники. Неплохо проводилась подготовка спасателей, в том числе
общественников. Для этого были организованы институты повышения
квалификации туристских кадров, проводились семинары, сборы. Альпинисты
могли получить разряд кандидата в мастера спорта, только пройдя подготовку и
получив «жетон спасателя».
2.3 Общество спасания на водах
После Октябрьской революции 1917 года молодое советское государство с
первых дней своего существования взяло дело спасания на водах в свои руки. Все
денежные средства, движимое и недвижимое имущество бывшего императорского
Общества спасания на водах объявлялись собственностью РСФСР и передавались
в ведение Главного управления водного транспорта, которому поручалось дело
спасания. Одним из первых мероприятий Советской власти по этому вопросу
было Постановление Совета Народных Комиссаров от (5) 17 октября 1918 года за
подписью В. И. Ленина.
Во исполнение Постановления Совнаркома Главным управлением водного
транспорта 25 февраля 1917 года было выработано Положение «Об управлении
спасания на водах», утвержденного председателем Главвода.
По возвращению к мирному строительству в январе 1925 года Совнарком
СССР принял постановление «Об организации дела спасания на водах на
территории СССР», утвердил Центральный комитет спасания на водах при НКПС
и комитеты на местах. Это постановление одновременно узаконило возникшие на
местах по инициативе масс добровольные общества спасания на водах.
Трудящиеся, особенно молодежь, с большой охотой пошли в эти организации
добровольцев-спасателей, и в декабре 1927 года Совнарком СССР сосредоточил
все дело спасания на водах в новых обществах, действовавших: под общим
руководством Народного комиссариата путей сообщения. Для поощрения

отличившихся при спасании утопающих на водоемах правительством был
учрежден особый «Почетный знак ОСВОДа», а так же была введена форменная
одежда для командного и рядового состава спасательной службы.
К 1928 году на территории Советского Союза насчитывалось более 100
местных обществ спасания на водах. Возникла потребность объединения
разрозненных организаций, чьи ведомственные интересы сдерживали
общественную самостоятельность.
Состоявшийся в мае I928 года I съезд нового единого Общества спасания на
водах - ОСНАВ избрал Центральный совет и утвердил новый Устав. К этому
времени в стране имелось 65 спасательных станций и 42 полустанций, 150 постов
I разряда и 32 поста 2 разряда, 2 маяка, 600 лодок, около 500 человек штатного
состава. Основную же работу выполняли спасатели-добровольцы. Все
водоспасательное дело было передано в руки общественности с оставлением за
НКПС общего руководства и финансовой помощи, Почетным председателем
Общества был избран видный государственный деятель М.И. Калинин, который за
15 лет своей работы в нем успешно содействовал решению многих насущных
вопросов охраны жизни советских людей на водах.

Знак «За спасение утопающих» ОСВОД СССР

Новое Общество на первых порах ограничивало свою деятельность узкими
целями спасательной службы, что мешало росту его численности. Следующим
организационным шагом было преобразование его в Союз ОСВОД – «Союз
обществ содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на
водных путях СССР». В соответствии с новым Уставом, утвержденным
Президиумом ЦИК СССР, ОСВОД в целях изыскания средств, для развития своей
деятельности стал арендовать и эксплуатировать прокатно-лодочные станции
купальни, пляжи, издавать листовки и брошюры, создавать мелкие предприятия.
Через год из ведения Наркомвода ОСВОДу была передана спасательная служба, с
учетом которой к 1933 году ОСВОД имел 154 спасательных станции, из которых
117 круглогодичные, и около 60 постов, в его рядах насчитывалось более I млн.

человек. В 30-е годы ОСВОДом издавался журнал «Шторм», в котором
публиковались материалы по безопасности людей на водах.
Члены ОСВОДа вели среди населения широкую учебно-воспитательную и
агитационно-пропагандистскую работу, обучали на общественных началах
плаванию, приемам спасания, организовывали кружки по подготовке резерва для
РКА и ВМФ. Многие активисты с гордостью носили нагрудный знак «За
активную работу в ОСВОДе», большим уважением пользовался знак
«Техминимум Водоспасателя», который вручался тем, кто отлично плавал, владел
приемами спасания, умел управлять катером и шлюпкой, знал семафорную связь.
В 1940 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве был открыт
специальный павильон «Союз ОСВОД». На пруду павильона состоялись
показательные выступления спасателей, состязания по гребле, плаванию, метанию
спасательных снарядов»
С началом Великой Отечественной войны подавляющее большинство
членов ОСВОДа ушло на фронт, влившись в состав специальных заградительных
речных и морских отрядов, частей морской пехоты, мужественно защищавших
Ленинград, Одессу, Севастополь, Новороссийск и Сталинград. Их опыт
пригодился на огневых переправах, на «Дороге жизни», при форсировании многих
водных преград. Многие воспитанники ОСВОДа были награждены орденами и
медалями, а некоторые стали Героями Советского Союза, как бывший инструктор
водолазного дела в Сталинграде Степан Здоровцев или начальник спасательной
станции в Нижнем Новгороде Николай Фильчанков, бросившийся с гранатами под
фашистский танк у Севастополя.
В связи с уходом большинства
штатных работников и членов ОСВОДа на
фронт Общество спасания на водах в 1943
году прекратило свою деятельность, а его
функции были переданы Наркоматам
Морского и Речного флотов. В послевоенные
годы спасательная служба находилась в
ведении ряда министерств, позже - в ведении
ДОСААФ, с 1966 года в РСФСР руководство
спасательной
службой
осуществляло
Министерство жилищно - коммунального
хозяйства.
Принимая во внимание необходимость
постоянной заботы по охране здоровья и
жизни советских людей и учитывая богатый
опыт работы ОСВОДа по предупреждению
несчастных случаев с ними на воде, было решено воссоздать в стране Общество
спасания на водах, но не на всесоюзной основе, а в союзных республиках.
Поэтому 11 февраля 1970 года Совет Министров РСФСР постановил организовать
Всероссийское Общество спасания на водах (ОСВОД РСФСР).

В марте 1970 года в Москве состоялся учредительный съезд Общества,
который обсудил и принял Устав ОСВОДа РСФСР, избрал руководящие органы
Центральный Совет и Центральную ревизионную комиссию. В этом же году
Совет Министров РСФСР утвердил Устав ОСВОДа
Устав Общества в своем положении подчеркнул, что «ОСВОД РСФСР
является добровольной массовой общественной организацией». Именно в его
массовости - залог успешного решения благородной задачи по охране жизни
людей на водоемах Российской Федерации.
2.4 Государственная инспекция по маломерным судам РСФСР
В целях укрепления правопорядка, упорядочения пользования маломерными
судами на реках, водохранилищах, других водоемах и во внутренних морских и
территориальных водах СССР, обеспечения плавания безопасности плавания этих
судов, а также охраны окружающей среды, постановлением Совета Министров
РСФСР от 15 июня 1984 года № 259 «О мерах по упорядочению пользования
маломерными судами в РСФСР» образована Государственная инспекция по
маломерным судам РСФСР (ГИМС). До этого времени инспекция существовала
при ОСВОДе РСФСР в ранге общественной организации.
Распоряжением Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1984 года № 1826-р в
составе центрального аппарата Минжилкомхоза РСФСР создано Главное
управление Государственной инспекции по маломерным судам.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 13 февраля 1985 года № 65
утверждено Положение о Государственной инспекции по маломерным судам
РСФСР. Этим Постановлением ранее существовавшая «Государственная
спасательная служба на водах» передавалась в подчинение ГИМС. Объединялись
две организации, усиливавшие друг друга.
ГИМС РСФСР состояла из Главного управления ГИМС РСФСР, 73
государственных
инспекций
по
маломерным
судам
субъектов
РФ
(территориальные ГИМС) и одной бассейновой государственной инспекции по
маломерным судам (Обь – Иртышского бассейна Тюменской области).
В состав бассейновой и территориальных ГИМС входили спасательные
станции, спасательные посты, маневренные поисковые группы, инспекторские
отделения и участки, группы технического надзора, регистрационной и
экзаменационной работы, патрульной службы, диагностические станции для
проведения технических осмотров и другие подразделения, необходимые для
осуществления задач, возложенных на инспекцию. До 1992 года ГИМС России
осуществляла свою деятельность в системе Минстроя России, затем передана в
Минприроды России, Госкомэкологию России, а в 2000 году - в Министерство
природных ресурсов (МПР) РФ.
В соответствии с Положением о Государственной инспекции по
маломерным судам РСФСР главной задачей Государственной инспекции по
маломерным судам РСФСР Министерства жилищно - коммунального

хозяйства РСФСР являлся надзор в пределах РСФСР за правильным
пользованием поднадзорными судами на реках, водохранилищах, других
водоемах и во внутренних морских и территориальных водах СССР и базами
(сооружениями) для их стоянок в целях обеспечения безопасности плавания
этих судов, укрепления правопорядка на водоемах, охраны жизни людей на
воде и окружающей среды.
Государственная инспекция по маломерным судам РСФСР в соответствии с
возложенными на нее задачами:
 осуществляла мероприятия по обеспечению безопасности и охране жизни
людей на воде;
 обеспечивала контроль за соблюдением предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами установленных правил пользования поднадзорными
судами и базами (сооружениями) для их стоянок, выявляет и пресекает нарушения
этих правил и других нормативов и требований, относящихся к безопасности
плавания, охране жизни людей на воде и окружающей среды;
 осуществляла технический надзор за поднадзорными судами;
 проводила технические первичные и ежегодные освидетельствования и
специальные осмотры этих судов;
 устанавливала в зависимости от конструкции судна обязательные условия,
нормы и технические требования по пассажировместимости, грузоподъемности,
предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов,
району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке,
надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами,
сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием;
 классифицировала поднадзорные суда;
 производила регистрацию и вела учет поднадзорных судов, присваивала
бортовые номера таким судам;
 выдавала судовые билеты и вела их учет;
 производила ежегодные технические освидетельствования баз (сооружений)
для стоянок поднадзорных судов и давала разрешение на их эксплуатацию,
устанавливала для указанных баз (сооружений) нормы базирования плавсредств,
условия и технические требования для безопасной эксплуатации;
 давала заключения по проектам баз (сооружений) для стоянок указанных
судов;
 осуществляла регистрацию курсов и школ по подготовке судоводителей
поднадзорных судов;
 принимала экзамены по правилам пользования и навыкам практического
управления этими судами, аттестовывала судоводителей и выдала удостоверения
на право управления судами;
 разрабатывала и утверждала технические требования и нормативы,
определяющие объемы технических первичных и ежегодных освидетельствований
и специальных осмотров поднадзорных судов, баз (сооружений) для их стоянок, и

другую нормативно - техническую документацию, относящуюся к обеспечению
безопасности эксплуатации поднадзорных судов;
 осуществляла контроль за соблюдением этих требований и нормативов
всеми предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;
 вела в установленном порядке учет аварий и происшествий с
поднадзорными судами, анализировала причины и условия их возникновения,
принимала меры к устранению этих причин и условий;
 разрабатывала рекомендации по повышению уровня безопасности плавания
указанных судов, вносила их в установленном порядке в государственные органы
и общественные организации и способствовала их реализации;
 контролировала
проведение
предприятиями,
учреждениями
и
организациями необходимых мероприятий по охране жизни людей на воде и
предупреждению аварий с поднадзорными судами;
 оказывала содействие соответствующим органам в осуществлении
мероприятий по борьбе с браконьерством и другими нарушениями правил охоты и
рыболовства;
 давала заключения по стандартам, техническим условиям, проектам и
конструкциям поднадзорных судов и двигателей к ним в части, относящейся к
обеспечению безопасности эксплуатации их;
 участвовала в испытаниях и в приемке образцов новой судовой техники;
 изучала условия эксплуатации поднадзорных судов, особенности и
недостатки их конструкций, оборудования, механизмов, разрабатывала
предложения по повышению надежности судов, оборудования, механизмов;
 организовывала работу по разъяснению и пропаганде законодательства о
безопасности плавания, правильном пользовании поднадзорными судами, охране
жизни людей на воде и окружающей среды, используя в этих целях печать, кино,
радио и телевидение;
 вела учет нарушений правил регистрации и учет поднадзорных судов и
правил пользования этими судами и базами (сооружениями) для их стоянок;
 обобщала практику применения законодательства о безопасности плавания
поднадзорных судов, принимала меры к единообразному и правильному
применению законодательства и разрабатывает предложения по его
совершенствованию;
 осуществляла контроль за уплатой гражданами - владельцами поднадзорных
судов налога с владельцев транспортных средств и установленных
законодательством сборов, взимаемых в связи с эксплуатацией судов;
 разрабатывала и вносила в установленном порядке в Государственный
комитет РСФСР по ценам проекты тарифов на выполнение работ и оказание
услуг, выполняемых инспекцией, а также предложения о совершенствовании этих
тарифов.

2.5 Войска гражданской обороны Российской Федерации
История войск гражданской обороны Российской Федерации уходит своим
прошлым в советскую эпоху. Именно 4 октября 1932 года постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР было утверждено «Положение о противовоздушной
обороне на территории СССР». Так появилась Местная противовоздушная
оборона СССР (МПВО СССР), ставшая основой созданных впоследствии войск
гражданской обороны. Согласно «Положению о противовоздушной обороне на
территории СССР», к обязанностям сил МПВО СССР относились:
 предупреждение населения об угрозе нападения с воздуха и оповещение о
миновании угрозы;
 осуществление маскировки населенных пунктов и объектов народного
хозяйства от нападения с воздуха (особенно светомаскировки);
 ликвидация последствий нападения с воздуха, в том числе и с применением
отравляющих веществ;
 подготовка бомбоубежищ и газоубежищ для населения;
 организация первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим в
результате нападения с воздуха;
 оказание ветеринарной помощи пострадавшим животным;
 поддержание общественного порядка и обеспечение соблюдения режима,
установленного органами власти и МПВО в угрожаемых районах.
организационной
структуры
Местной
Что
касается
развития
противовоздушной обороны СССР, то оно осуществлялось по двум направлениям
– военному и гражданскому. В основных административных и промышленных
центрах Советского Союза были созданы территориальные подразделения
противовоздушной обороны - кадровые отдельные батальоны и полки местной
противовоздушной обороны. Также организовывались участковые команды,
охватывавшие население в пределах участков милиции, объектовые команды,
действовавшие на предприятиях, и группы самозащиты, охватывавшие
домохозяйства.
Спустя почти десять лет после создания системы местной
противовоздушной обороны, ей пришлось проверять себя в действии. Началась
Великая Отечественная война.
Перед подразделениями МПВО были поставлены задачи по организации
укрытия населения в бомбоубежищах, тушению пожаров, эвакуации
нетрудоспособного населения и оказанию помощи пострадавшим при бомбежках,
обучению населения применению противогазов и обеспечению выдачи средств
индивидуальной защиты, захоронению тел погибших при бомбежках, проведению
ремонтно-восстановительных работ и разбору завалов.
На освобожденных территориях на местную противовоздушную оборону
возлагались также задачи по разминированию полей и сооружений. Продолжалась
и подготовка населения к противовоздушной обороне, которая включала в себя
практические занятия по строительству укрытий, тушению зажигательных
авиационных бомб и возникающих от них пожаров, оказанию первой

медицинской помощи при ранениях, ожогах и отравлениях, использованию
индивидуальных и коллективных средств химической защиты.
Известно, что по программам МПВО во время ВОВ прошли подготовку
свыше 100 млн. граждан Советского Союза. В годы Великой Отечественной
войны, несмотря на незавершенность формирования системы МПВО в
предвоенный период, подразделения местной противовоздушной обороны
показали себя на высоте, особенно если учитывать, что их личный состав в
большинстве своем состоял из женщин, подростков и пенсионеров.
После победы над гитлеровскими оккупантами перед подразделениями
МПВО СССР встала новая ответственная задача – восстановление разрушенных
предприятий, учреждений, жилых домов, транспортной и коммуникационной
инфраструктуры.
Большую роль МПВО сыграла в разминировании городов и населенных
пунктов, объектов инфраструктуры на территории, находившейся под
властью оккупантов. С этой целью в составе МПВО были созданы
специальные пиротехнические отряды. Бойцы МПВО участвовали в
восстановлении разрушенных во время бомбежек и артиллерийских обстрелов
объектов народного хозяйства и культуры – школ, детских садов, больниц, музеев
и театров, жилых домов, а также канализации и электроснабжения. При этом
силы местной противовоздушной обороны не освобождались и от выполнения
своих повседневных задач по борьбе с последствиями стихийных бедствий и
катастроф.
Так, важнейшую роль силы МПВО сыграли в ликвидации последствий
крупнейшего землетрясения в Туркменской ССР, произошедшего в ночь с 5 на 6
октября 1948 года. Силы МПВО проводили аварийно-спасательные и ремонтновосстановительные работы на месте трагедии, внесли большой вклад в спасение
человеческих жизней и восстановление разрушенного во время землетрясения
народного хозяйства Советской Туркмении.
Новая страница в истории гражданской обороны открылась с появлением и
развитием ракетно-ядерного оружия. Поскольку рядовые граждане, да и органы
власти на местах не были готовы к возможным действиям в случае применения
противником ракетно-ядерного оружия, актуализировалась необходимость
создания системы защиты населения от оружия массового поражения.
Руководство СССР пришло к выводу, что существующая система местной
противовоздушной обороны перестала отвечать изменившимся условиям,
поскольку отсутствие специальных средств, необходимой подготовки,
малочисленность и местный характер проводимых мероприятий не позволяли в
должной степени осуществить подготовку населения к действиям в случае
ракетно-ядерного удара. Потребовалось совершенствование методов, сил и
средств обеспечения защиты населения и народного хозяйства в условиях
вероятной ракетно-ядерной войны.
Поэтому в 1961 году было принято решение о создании на базе Местной
противовоздушной обороны новой системы защиты населения – Гражданской
обороны СССР. В отличие от МПВО, Гражданская оборона СССР

ориентировалась, в первую очередь, на защиту населения от новой угрозы –
оружия массового поражения. Также в перечень задач гражданской обороны
включалось обеспечение условий функционирования промышленности СССР в
военный период, обеспечение выживших в случае ракетно-ядерного удара
советских граждан продовольствием, вещевым довольствием, медикаментами.
Кроме того, были существенно расширены задачи по участию в ликвидации
последствий нападения на Советский Союз, которые предполагали теперь
одновременное оказание помощи сотням тысяч граждан. Наконец, мероприятия в
сфере гражданской обороны были определены как общегосударственные и
общенародные, соответственно и система организации гражданской обороны
выходила, по сравнению с системой местной противовоздушной обороны, на
принципиально новый организационный уровень.
Организация системы гражданской обороны Советского Союза заняла
приоритетные позиции в списке первоочередных задач страны в военной сфере.
Принятое Положение «О гражданской обороне СССР» определяло гражданскую
оборону как систему общегосударственных оборонных мероприятий,
осуществляемых заблаговременно, в мирное время в целях защиты населения и
народного
хозяйства
страны
от
ракетно-ядерного,
химического,
бактериологического оружия. Подчеркивалось, что гражданская оборона
выполняет задачи по проведению спасательных аварийно-восстановительных
работ в очагах поражения. Что касается структуры гражданской обороны, то она
также строилась по территориальному и производственному принципам,
воспроизводя организационную модель своей предшественницы – системы
местной противовоздушной обороны страны. Согласно концепции неприемлемого
ущерба, поражение в ядерной войне могло наступить в случае уничтожения 2530% населения страны противника и 50-70% промышленной инфраструктуры в
ключевых экономических центрах страны. Поэтому перед силами гражданской
обороны ставилась задача по противостоянию подобным планам противника и
поддержке системы активной противовоздушной обороны.
В начале 1970-х годов продолжалось дальнейшее развитие и
совершенствование системы гражданской обороны, которая в условиях
наращивания ядерного потенциала основных оппонирующих держав
превращалась в важнейший стратегический инструмент сдерживания и
равновесия. Изменения в мировой военно-политической обстановке потребовали и
проведения
соответствующих
корректировок
в
организационной
и
функциональной структуре гражданской обороны СССР. В первую очередь,
гражданская оборона была переподчинена Министерству обороны СССР. В
составе войск гражданской обороны появились формирования повышенной
готовности, полки гражданской обороны. Перед ними ставились задачи
проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Так, летом 1972 года Московскую область охватили торфяные и лесные
пожары, что потребовало переориентации гражданской обороны на выполнение
задач не только во время войны, но и в мирное время.

В 1974 году Советом Министров СССР было принято постановление «Об
использовании в мирное время невоенизированных формирований ГО», однако
невоенизированные формирования гражданской обороны в большинстве своем не
обладали реальными возможностями для эффективного предотвращения и борьбы
с последствиями чрезвычайных ситуаций. Поэтому реальные задачи в рамках
аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ могли осуществлять
только войска гражданской обороны.
Серьезнейшим испытанием для войск гражданской обороны СССР стала
авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Пожарная охрана, войска РХБЗ,
войска Гражданской обороны, военно-строительные отряды несли на себе
основную тяжесть ликвидации последствий этой страшной катастрофы.
Наиболее сложные задачи были возложены на оперативную группировку
войск Министерства обороны СССР, насчитывавшую 40 тысяч военнослужащих и
включавшую в свой состав химические, инженерные войска и части гражданской
обороны СССР. В составе группировки войск в Чернобыле, сосредоточенной для
ликвидации последствий аварии, 40-44% приходилось на химические войска, 2832% - на силы гражданской обороны, 8% - на инженерные войска, 10% - на
воинские части и подразделения тыла, 7-9% - на части технического обеспечения,
4-6% - на войска связи, Военно-воздушные силы и т.д. Непосредственно в
ликвидации последствий аварии участвовали переброшенные в Чернобыль и
окрестности девять отдельных механизированных полков гражданской обороны и
один отдельный батальон специальной защиты гражданской обороны. В общей
сложности это – более 5,5 тысяч солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров,
1500 единиц специальной техники. Кроме того, в ликвидации последствий аварии
участвовали невоенизированные формирования Гражданской обороны СССР
общей численностью в 6 тысяч человек и 500 единиц специальной техники.
Подразделения Гражданской обороны и химических войск осуществляли
радиационную разведку и радиационный контроль в зоне аварии. В
тридцатикилометровой зоне вокруг АЭС радиационную разведку осуществляли
войска гражданской обороны и химические войска, за пределами
тридцатикилометровой зоны – невоенизированные формирования Гражданской
обороны СССР. Именно в Чернобыле был впервые опробован опыт действия
частей «двойного подчинения» - подразделений химических и инженерных войск,
переданных в оперативное подчинение начальнику Гражданской обороны СССР.
Войска и силы Гражданской обороны СССР героически проявили себя во
время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Однако, вместе с
тем, катастрофа в Чернобыле выявила и многие слабые места в организации
системы гражданской обороны в Советском Союзе. Дело в том, что на
протяжении нескольких послевоенных десятилетий Гражданская оборона СССР
рассматривалась, в первую очередь, как структура, призванная организовывать
защиту страны в случае войны – от оружия массового поражения. Действия
формирований и войск Гражданской обороны СССР в мирное время практически
не прорабатывались, что и сказалось впоследствии в Чернобыле. Ликвидация
чрезвычайных ситуаций в списке задач ГО СССР находилась на второстепенных

позициях, а между тем в условиях снижения рисков ядерной войны, она
становилась наиболее значимой для организации эффективной системы
гражданской обороны.
По итогам анализа событий в Чернобыле 30 июля 1987 года было принято
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 866213 «О мерах по
коренной перестройке системы гражданской обороны». Модернизация структуры
и функций гражданской обороны назревала давно, и не только в контексте
Чернобыльской аварии.
Развитие химической промышленности, атомной энергетики, новых
технологий повышало риски техногенных катастроф и обусловливало
необходимость совершенствования системы защиты населения во время
чрезвычайных ситуаций.
Каждому штабу ГО предписывалось иметь два оперативных плана
гражданской обороны – на случай войны и на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций в мирное время. Штабы гражданской обороны в
республиках, областях, краях, на территории которых размещались объекты
опасного атомного, химического производства, должны были иметь усиленную
структуру, позволявшую оперативно и эффективно реагировать на возможные
техногенные риски. Произошли изменения и в сфере строительства защитных
сооружений, обеспечения населения средствами индивидуальной защиты. На
предприятиях атомной и химической промышленности средства индивидуальной
защиты предполагалось размещать непосредственно на рабочих местах персонала,
а в жилых районах, прилегающих к опасным объектам – в квартирах населения.
Таким образом, постепенно осуществлялась переориентация системы гражданской
обороны на деятельность преимущественно в условиях мирного времени,
направленную на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и спасение
населения в условиях техногенных и природных катастроф. Свою роль в
дальнейшем совершенствовании системы гражданской обороны сыграло и
землетрясение в г. Спитаке в Армянской ССР в 1988 году. Именно после этого
землетрясения началось ускоренное создание подразделений спасателей.
3.

СОЗДАНИЕ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Образование Единой государственной системы по предупреждению и
действиям в чрезвычайных ситуациях началось с создания в структуре
Правительства СССР специального органа - Государственной комиссии Совета
Министров СССР по чрезвычайным ситуациям. Такое решение принял Верховный
Совет СССР в середине 1989 года. В целях прогнозирования, предотвращения и
ликвидации различных ЧС, обеспечения постоянной готовности органов
государственного управления к быстрым и эффективным действиям в
экстремальных условиях 27 декабря 1990 года Совет Министров РСФСР принял
постановление № 606 «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах

государственного комитета РСФСР и формировании единой государственнообщественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций».
17 апреля 1991 года постановлением Совета Министров РСФСР № 207
председателем Российского корпуса спасателей был назначен Сергей
Кужугетович Шойгу. Заместителем
председателя Российского корпуса
спасателей был назначен Юрий
Леонидович Воробьев.
Уже в сентябре 1991 года
была
проведена
аварийноспасательная операция на Уфимском
нефтеперерабатывающем заводе, где
на 150-метровой высоте надломился
и завис 700-тонный обломок трубы,
эффект падения которого стал бы
эквивалентен
9-ти
бальному
землетрясению. Работы велись несколько дней, на один только подъем к месту
надлома спасатели тратили 50 минут. Спасатели - альпинисты поднялись по
накренившейся трубе и заложили 350 кг взрывчатки. Направленным взрывом
обломок был снесен в точно рассчитанное место. Эта операция занесена в Книгу
рекордов Гиннеса. Руководил аварийно-спасательной операцией Сергей
Кужугетович Шойгу.
19 ноября 1991 года Указом
Президента РСФСР №221 на базе
Российского корпуса спасателей и
Штаба гражданской обороны РСФСР
образован Государственный комитет
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации последствий стихийных
бедствий при Президенте РСФСР
(ГКЧС
РСФСР),
председателем
которого
был
назначен
Сергей
Кужугетович Шойгу.
Одновременно постановлением
Правительства РСФСР от 28 ноября
1991 года была упразднена Комиссия Совета Министров РСФСР по
чрезвычайным ситуациям.
Этим самым было положено начало создания в России современной
государственной системы защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и военного характера.
18 апреля 1992 года принято постановление Правительства Российской
Федерации № 261 «О создании Российской системы предупреждения и действий в

чрезвычайных ситуациях» (РСЧС), которым утверждено Положение об РСЧС, а
также определены функции органов государственного управления Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8 мая 1993 года Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ «О гражданской
обороне», в соответствии с которым общее руководство гражданской обороной в
Российской Федерации возлагалось на Председателя Правительства Российской
Федерации, становившегося начальником Гражданской обороны страны. Первым
заместителем премьер-министра – начальника Гражданской обороны РФ
становился председатель Государственного комитета по делам чрезвычайных
ситуаций (ГКЧС). По этой же схеме была организована система гражданской
обороны и на региональном уровне, на предприятиях и в учреждениях.
10 января 1994 года Указом Президента Российской Федерации №66 «О
структуре федеральных органов исполнительной власти» ГКЧС России был
преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России). Министерству были переданы функции госкомитета по
социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших от
чернобыльской и других катастроф, и Комитета по проведению подводных работ
особого назначения. Министром был назначен Сергей Кужугетович Шойгу.
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 аварийноспасательных службах и статусе спасателей».
Этот Закон определил общие организационно – правовые и экономические
основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных 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.

1 января 2002 года в состав Министерства по делам чрезвычайных ситуаций
была включена Государственная противопожарная служба, прежде входившая в
состав Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Присоединение «пожарных» к «спасателям» позволило увеличить
численность МЧС, прежде достигавшую лишь 70 тысяч сотрудников и
военнослужащих, еще на 278 тысяч человек – именно столько людей служило к
2002 году в подразделениях Государственной противопожарной службы. В
подчинении МЧС РФ с момента его создания оказались и войска гражданской
обороны, на которые теперь возлагались, в первую очередь, задачи по проведению
аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ в военное и мирное
время.
На войска гражданской обороны МЧС были возложены следующие важные
задачи: осуществление общей и специальной разведки в очагах поражения, зонах
заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, а также на маршрутах
выдвижения к ним; проведение аварийно-спасательных и др. неотложных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций (угроз чрезвычайных ситуаций)
природного и техногенного характера, обеспечение процесса ввода других сил в
зоны заражения и катастрофического затопления; организация санитарной
обработки населения, специальной обработки техники и имущества,
обеззараживания зданий, сооружений и территории; проведение пиротехнических
работ; организация мероприятий по эвакуации населения и его первоочередному
жизнеобеспечению; организация и участие в проведении работ по восстановлению
объектов жизнеобеспечения населения, аэродромов, дорог, переправ и других
важных элементов инфраструктуры тыла.
В конце 1990-х – начале 2000-х годов началось реформирование войск
гражданской обороны, продолжавшееся параллельно с их развитием и
совершенствованием и занявшее почти целое десятилетие. В 1999-2003 годах
осуществлялось преобразование отдельных бригад гражданской обороны, бывших
прежде основной структурной единицей войск гражданской обороны, в
спасательные центры МЧС Российской Федерации. Исходя из названия, аварийноспасательные и эвакуационные работы становились основным профилем
деятельности войск МЧС.
В январе 2009 года Президент РФ дал поручение реорганизовать войска
гражданской обороны страны в спасательные воинские формирования постоянной
готовности. В июле 2010 года предложенный на рассмотрение парламентариев
закон о реорганизации войск гражданской обороны в спасательные войска МЧС
постоянной готовности был одобрен в Совете Федерации РФ.
В соответствии с законом было предусмотрено создание девяти воинских
спасательных формирований постоянной готовности, семь из которых должны
были быть созданы при региональных центрах МЧС, а два размещены в Москве. В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011
года №1265 «О спасательных воинских формированиях Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий», войска гражданской обороны

МЧС Российской Федерации были реорганизованы в спасательные воинские
формирования МЧС РФ.
В соответствии с законом, общее руководство спасательными воинскими
формированиями МЧС РФ осуществляет Президент Российской Федерации как
Верховный главнокомандующий, а непосредственное управление спасательными
воинскими формированиями находится в руках Министра по чрезвычайным
ситуациям. Указ о создании спасательных воинских формирований МЧС (СВФ
МЧС) предусмотрел и основные цели подразделений СВФ МЧС в мирное и
военное время, в условиях чрезвычайных ситуаций.
Подчеркивается, что спасательные воинские формирования МЧС РФ
«предназначены для защиты населения и территорий, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе за пределами территории
Российской Федерации, являются составной частью сил гражданской обороны».
За три десятилетия существования МЧС РФ военнослужащим войск МЧС
пришлось не только участвовать в ликвидации последствий природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций, но и побывать в «горячих точках» - как на
территории России, так и в других постсоветских республиках и даже странах
«дальнего зарубежья» - Афганистане, Таджикистане, Приднестровье, Абхазии,
Югославии, Чечне, Южной и Северной Осетии.
4. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
4.1 Отряд экстренного реагирования службы спасения Красноярского
края
В 1998 году принято Решение коллегии Министерства по чрезвычайным
ситуациям Российской Федерации, которое рекомендовало территориальным
органам управления ГО и ЧС субъектов РФ разработать и согласовать с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации планы мероприятий по
созданию и развитию аварийно-спасательных формирований за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации. Решение коллегии опиралось на
поддержку Председателя Правительства Российской Федерации и его обращение
(письмо) к главам субъектов Российской Федерации «О необходимости создания
территориальных служб спасения финансируемых из средств местных бюджетов»
(поручение Правительства Российской Федерации от 16 июля 1998 года № БН-П420705).
8 февраля 1999 года, в целях выполнения данного поручения Губернатором
Красноярского края Лебедем Александром Ивановичем подписано постановление

Администрации Красноярского края №57-П «О создании службы спасения
Красноярского края», которым в целях координации действий дежурных,
дежурно-диспетчерских служб, оперативного сбора информации и оценки
обстановки, организации выполнения мероприятий по предупреждению и
экстренному реагированию на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, а
также организации непрерывного и эффективного управления подразделениями
экстренного реагирования в ходе их ликвидации, было предписано:
- создать службу спасения Красноярского края как составную часть
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС), объединяющую в себе
органы управления, силы и средства постоянной готовности, по территориальнопроизводственному принципу на краевом, муниципальном и объектовом уровнях;
- на краевом уровне в состав службы спасения включить: единую систему
оперативно-диспетчерского управления Красноярского края (далее - ЕСОДУ
края); силы и средства постоянной готовности ТП РСЧС;
- в составе Главного управления по делам ГО и ЧС при администрации
Красноярского края (Воронов) создать: орган повседневного управления ЕСОДУ
края - центр управления в кризисных ситуациях администрации края (далее ЦУКС), отряд экстренного реагирования службы спасения Красноярского
края, систему подготовки оперативно-диспетчерского персонала ЕСОДУ края;
- на муниципальном уровне в состав службы спасения включить: единую
систему оперативно-диспетчерского управления города (далее - ЕСОДУ города
(района); силы и средства постоянной готовности городских звеньев подсистемы
РСЧС, сводные аварийно-спасательные подразделения на базе существующих
управлений и организаций городов края;
- рекомендовать при администрациях городов Красноярска (Пимашков),
Норильска (Ткачев), Ачинска (Ачкасов), Канска (Сазонов), Железногорска
(Катаргин), Зеленогорска (Казаченко) в составе управлений по делам ГО и ЧС
создать: единые дежурно-диспетчерские службы (далее - ЕДДС), муниципальные
аварийно-спасательные подразделения экстренного реагирования;
- на объектовом уровне в состав службы спасения включить дежурнодиспетчерские службы объектов экономики, объектовые силы и средства
постоянной готовности;
- Главному управлению по делам ГО и ЧС при администрации
Красноярского края (Воронов) в двухмесячный срок:
разработать и представить на утверждение в администрацию края
положение о ЦУКС, положение о службе спасения Красноярского края, штатное
расписание и табель оснащенности отряда экстренного реагирования службы
спасения Красноярского края, предложения по его созданию и размещению;
заключить договоры на создание технического проекта ЕСОДУ края и
ЕДДС г. Красноярска с ассоциацией единых дежурно-диспетчерских служб,
центрами мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, главным
конструктором ЕДДС Всероссийского научно-исследовательского института по

проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
производственной компанией «Геосервис».

ситуаций,

научно-

Лебедь Александр Иванович,
Губернатор Красноярского края с 5 июня 1998 по 28 апреля 2002 года

Этим же постановлением утверждены структура службы спасения
Красноярского края и Концепция создания единой системы оперативнодиспетчерского управления Красноярского края и единой системы оперативнодиспетчерского управления городов (районов) края, а также рекомендовано
главам городов: Красноярска – Пимашкову П.И., Норильска – Ткачеву В.Ф.,
Ачинска – Ачкасову М.В., Канска – Сазонову С.А., Железногорска –
Катаргину А.В., Зеленогорска – Казаченко В.Г. в планах экономического и
социального развития городов на 1999 год сформировать муниципальные
программы создания и развития ЕДДС и муниципальных аварийно-спасательных
подразделений экстренного реагирования.
Под непосредственным руководством начальника Главного управления по
ГО и ЧС при администрации Красноярского края генерал - майора, а тогда ещё
полковника, Воронова Сергея Петровича задача по созданию службы спасения
Красноярского края была выполнена в кратчайшие сроки.

Генерал - майор Воронов Сергей Петрович.
С 1998 по 2005 год возглавлял Главное управление по делам ГО и ЧС Красноярского края

22 марта 1999 года принято постановление Администрации Красноярского
края №130-П «О создании отряда экстренного спасения Красноярского края», в
соответствии с которым утверждена организационно-штатная структура отряда
экстренного реагирования службы спасения Красноярского края, его штатное
расписание и табель оснащённости. Штатная численность отряда составила 21
единицу и входила в общую численность Главного управления по делам ГО и ЧС
при администрации Красноярского края.
Первым начальником отряда экстренного реагирования службы спасения
Красноярского края приказом начальника Главного управления по делам ГО и ЧС
при администрации Красноярского края был назначен Осадчий Андрей
Степанович.

Осадчий Андрей Степанович,
первый начальник отряда экстренного реагирования
службы спасения Красноярского края

14 июня 1999 года отряд экстренного реагирования службы спасения
Красноярского края заступил на круглосуточное дежурство.
В соответствии с Положением об отряде экстренного реагирования службы
спасения Красноярского края основными задачами отряда являлись:
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера и различного рода происшествия;
- оказание помощи и спасение людей при стихийных бедствиях и в
экстремальных ситуациях;
- координация действий находящихся на территории края общественных
спасательных формирований, привлекаемых для ликвидации происшествий и
чрезвычайных ситуаций;
- организация подготовки спасателей к проведению аттестации в
соответствии с квалификационными требованиями;
- проведение профилактической работы по предупреждению несчастных
случаев среди граждан при возникновении чрезвычайных и экстремальных
ситуаций в условиях природной среды;

- обеспечение оперативной доставки спасателей, спецснаряжения,
имущества, медикаментов и продуктов питания к месту чрезвычайного
происшествия или экстремальной ситуации;
- проведение самостоятельно, а также во взаимодействии с другими
поисково-спасательными
формированиями,
первоочередных
аварийноспасательных работ;
- обеспечение приведения в готовность всего отряда при ликвидации
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;
- участие в обучении населения правилам поведения на природе, методам и
приемам само- и взаимопомощи при несчастных случаях в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
- осуществление связи с общественностью и средствами массовой
информации по вопросам деятельности отряда и взаимного обмена опытом работы
с другими спасательными службами и формированиями, внедрение передовых
форм и методов в организации поисково-спасательных работ и по оказанию
помощи населению в чрезвычайных ситуациях;
- создание запасов продуктов питания, специального оборудования,
инвентаря и снаряжения для проведения поисково-спасательных и
транспортировочных работ;
- развитие и укрепление материальной базы отряда;
- осуществление мероприятий по реабилитации и социальной защите
спасателей.

Губернатор Красноярского края Александр Иванович Лебедь проводит смотр
отряда экстренного реагирования службы спасения Красноярского края,
июнь 1999 года

Губернатор Красноярского края Александр Иванович Лебедь со спасателями отряда
экстренного реагирования службы спасения Красноярского края, июнь 1999 года

4 декабря 2000 года, в целях реализации требований постановления
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 года №1040 «О мерах
по противодействию терроризму», постановлений администрации края от 08
февраля 99 года №57-п «О создании службы спасения Красноярского края», от 06
июня 2000 года № 413-п «Об утверждении предельной штатной численности
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
при администрации Красноярского края», Решений Совета безопасности
Красноярского края от 10 апреля 2000 года и от 20 октября 2000 года, принято
постановление администрации Красноярского края №934-П «О создании группы
по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов в составе отряда
экстренного реагирования службы спасения Красноярского края».

Губернатор Красноярского края Александр Иванович Лебедь со спасателями группы по
обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов отряда экстренного реагирования
службы спасения Красноярского края, май 2001 года

11 мая 2001 года группа по обнаружению и обезвреживанию
взрывоопасных предметов, численностью 16 человек, заступила на
круглосуточное дежурство.
Огромное значение для функционирования и развития отряда экстренного
реагирования службы спасения Красноярского края, а в дальнейшем, как показало
время, и краевого государственного казённого учреждения «Спасатель», имело
принятие депутатами Законодательного собрания Красноярского края при
активной поддержке председателя Законодательного Собрания Красноярского
края Усса Александра Викторовича и председателя постоянной комиссии по
законности, правопорядку и защите прав граждан Законодательного Собрания
Красноярского края Абакумова Юрия Константиновича, Закона Красноярского
края от 10 февраля 2000 года №9-631 «О защите населения и территории
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

Усс Александр Викторович,
в 2000 году председатель Законодательного Собрания Красноярского края

Абакумов Юрий Константинович,
в 2000 году председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку и защите
прав граждан Законодательного Собрания Красноярского края

С инициативой о принятии данного Закона выступило Главное управление
по делам ГО и ЧС при администрации Красноярского края, которое возглавлял
генерал-майор Воронов Сергей Петрович.
26 мая 2005 года Законом Красноярского края №14-3437 в Закон
Красноярского края «О защите населения и территории Красноярского края от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» №9-631 была
введена статья 4.1. «Профессиональные аварийно-спасательные формирования
Красноярского края» в которой было закреплено, что профессиональные
аварийно-спасательные
формирования
Красноярского
края
(далее
профессиональные АСФ) создаются органом исполнительной власти края в
области защиты населения и территории края от чрезвычайных ситуаций, а так же
то, что профессиональные АСФ привлекаются к ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и краевого характера по решению органа
исполнительной власти края в области защиты населения и территории края от
чрезвычайных ситуаций, а главой II.I «Права, обязанности и меры социальной
поддержки спасателей» были закреплены права и обязанности спасателей, право
спасателей на обеспечение жилыми помещениями и меры их социальной
поддержки.
1 января 2006 года численность отряда экстренного реагирования службы
спасения Красноярского края составила 47 человек и включала в себя начальника
отряда, 2 заместителя начальника отряда, 5-х спасателей-врачей, 5-х спасателейводолазов, 12-ти спасателей, 9-х спасателей-водителей, 12-ти спасателей по
обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов и 1-го заведующего
складом.
Отряд экстренного реагирования службы спасения Красноярского края
организационно входил в структуру Главного управления по делам ГО и ЧС при
администрации Красноярского края без права юридического лица.
4.2 Внештатный пост наблюдения за снежным покровом,
чрезвычайными ситуациями и сходом снежных лавин на трассе М-54
(605 км федеральной автодороги М-54 «Енисей»)
28 апреля 2002 года в районе 604 км федеральной автомобильной дороги
М-54 (Красноярск – Кызыл – Государственная граница) произошла
авиакатастрофа вертолёта МИ-8, в результате чего пострадали 20 человек, из
которых 8 человек погибло, в том числе Губернатор Красноярского края Лебедь
Александр Иванович.
Данная авиакатастрофа ещё больше вскрыла те проблемы с обеспечением
безопасности на данном участке федеральной автодороги, которые существовали
ранее.
В первую очередь, это отсутствие возможности по оперативному оказанию
квалифицированной помощи, а в случае необходимости, спасению пострадавших

в результате многочисленных сходов снежных лавин и дорожно-транспортных
происшествий на данном участке дороги силами спасателей службы спасения
Красноярского края.
Основная проблема в решении данного вопроса заключалась в значительной
удалённости данного участка автодороги от населённых пунктов, в отсутствии
каких либо видов связи и в отсутствии инфраструктуры для размещения
спасательного подразделения.
В период с января 2003 года по апрель 2004 года начальником Главного
управление по делам ГО и ЧС при администрации Красноярского края генералмайором Вороновым Сергеем Петровичем, совместно с Главой Ермаковского
района Ситниковым Борисом Ивановичем, по согласованию с Губернатором
Красноярского края - Председателем Совета администрации Красноярского края
Хлопониным Александром Геннадиевичем была организована работа по созданию
на федеральной автодороге М - 54 внештатного поста наблюдения за снежным
покровом, чрезвычайными ситуациями и сходом снежных лавин на данном
участке дороге (далее – пост).

Хлопонин Александр Геннадиевич,
в 2002 году Губернатор Красноярского края

Ситников Борис Иванович,
в 2002 году Глава Ермаковского района Красноярского края

С этой целью:
С февраля по май 2004 года администрацией Ермаковского района было
подобрано из числа местного населения 15 кандидатов, которые с мая по июнь
2004 года прошли обучение и были аттестованы на спасателей, и из их числа в
конце июня 2004 года было отобрано 6 человек.
С каждым из этих кандидатов Главное управление по делам ГО и ЧС при
администрации Красноярского края заключило договора подряда с физическими
лицами для выполнения сезонных работ на внештатном посту наблюдения за
снежным покровом, чрезвычайными ситуациями и сходом снежных лавин;

Первые работники внештатного поста наблюдения за снежным покровом,
чрезвычайными ситуациями и сходом снежных лавин

С февраля по май 2004 года, ввиду того, что на момент создания поста
отсутствовало его здание, рабочей группой Главного управления по делам ГО и
ЧС при администрации Красноярского края и администрации Ермаковского
района, в составе начальника отдела капитального строительства Главного
управления по делам ГО и ЧС при администрации Красноярского края Максимова
Владимира Никитича и начальника отдела ГО и ЧС Ермаковского района
Пчелинцева Виктора Васильевича была проведена работа по подбору места для
строительства здания поста;
В июне 2004 года было определено место под строительство здания поста в районе 605 километра федеральной автодороги М-54 (на противоположной

стороне дороги, напротив здания дорожного участка Танзебейского ДРСУ и озера
Ойское).

Начальник отдела капитального строительства Главного управления по делам ГО и ЧС
при администрации Красноярского края Максимов Владимир Никитич (справа) и начальник
отдела ГО и ЧС Ермаковского района Пчелинцев Виктор Васильевич

Ойское озеро

С июня 2004 года пост начал свою работу в составе 6 человек, с июля 2004
года в составе 7 человек и с февраля 2005 года по февраль 2006 года в составе 8
человек.
Основной задачей работников поста было осуществление наблюдения за
снежным покровом, чрезвычайными ситуациями и сходом снежных лавин на
участке дороги М-54 в районе Буйбинского перевала, а в случае необходимости,
оказание помощи пострадавшим, с передачей информации по сети
радиолюбительской аварийной службы в Главное управление по делам ГО и ЧС
при администрации Красноярского края (с ноября 2004 года – ГУ МЧС России по
Красноярскому краю). С этой целью пост был оборудован КВ радиостанцией.

Одна из первых спасательных операций по ликвидации последствий ДТП (из
оборудования и инструмента – только собственные руки)

С июня по ноябрь 2004 года, ввиду отсутствия здания, пост располагался в
одной из комнат здания дорожного участка Танзебейского ДРСУ, а работники
поста, наряду с выполнением своих обязанностей, под непосредственным
руководством начальника отдела капитального строительства Главного
управления по делам ГО и ЧС при администрации Красноярского края Максимова
Владимира Никитича, осуществляли строительство здания поста.

Здание дорожного участка Танзебейского ДРСУ

Строительство здания внештатного поста наблюдения за снежным покровом,
чрезвычайными ситуациями и сходом снежных лавин силами его работников

При этом активную помощь по обеспечению строительными материалами
оказывала администрация Ермаковского района.
В ноябре 2004 года первая очередь здания поста была построена.

Первая очередь здания внештатного поста наблюдения за снежным покровом, чрезвычайными
ситуациями и сходом снежных лавин

4.3 Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель»
Несмотря на то, что в Красноярском крае была создана и функционировала
служба спасения Красноярского края, в период с 1999 по 2006 год сложились
объективные и субъективные причины, требующие их дальнейшего решения.
К объективным причинам следует отнести ряд чрезвычайных ситуаций с
большим количеством жертв и суммой материального ущерба, которые
произошли в этот период, такие как:
18 августа 1999 года – авиакатастрофа самолёта малой авиации Ан-2 в
Манском районе, в ходе которой пострадало 14 человек, из которых погибло на
месте ЧС 9 человек и 4 человека скончались в лечебном учреждении;
апрель - май 1999 года, апрель - май 2000 года – подтопление н.п. Ворогово
и Зотино Туруханского района и н.п. Ярцево, Назимово, Леднёво Енисейского
района в результате весеннего паводка на реке Енисей;
07-08 марта 2001 года – в результате схода снежных лавин и сильного
снегопада на участке федеральной автомобильной дороге М-54 (Красноярск –
Кызыл - Государственная граница) 600-604 км. в Ермаковском районе под снегом
оказалось 19 единиц автомобильного транспорта, в том числе 4 автобуса с
пассажирами. Пострадало 202 человека, из них 2 человека погибли;
май 2001 года – подтопление населённых пунктов Курагинского и
Минусинского районов в период прохождения весеннего паводка на реке Туба;
28 апреля 2002 года – авиакатастрофа вертолёта МИ-8 в районе 604 км.
федеральной автомобильной дороги М-54 (Красноярск – Кызыл - Государственная
граница), в результате чего пострадали 20 человек, из которых 8 человек погибло,
в том числе Губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович;
22 августа 2002 года – обрушение железобетонных перекрытий 4-х
этажного заброшенного здания в городе Канск, в результате чего пострадало 3
человека, из них погибло 2 человека (подростки);

20 июля 2005 года – обрушение железобетонных перекрытий 3-х этажного
здания по ул. Вильского в городе Красноярск, в результате чего пострадал 1
человек (ребёнок).
Анализ реагирования на данные чрезвычайные ситуации показал, что сил и
средств одного отряда экстренного реагирования службы спасения Красноярского
края с учётом особенностей территории Красноярского края, в виду того, что
время оперативного реагирования на них недопустимо большое, вследствие
большой удалённости ряда территорий Красноярского края от города Красноярска
и не достаточной развитости их транспортной инфраструктуры, не достаточно.
К субъективным причинам можно отнести то, что Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2004 года №47 «О
Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации» во
исполнение указа Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 года
№991 «О совершенствовании единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» Государственная инспекция по маломерным
судам России была передана из Министерства природных ресурсов Российской
Федерации в ведение Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
В соответствии с Положением о ГИМС МЧС России, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2004 года № 835, на ГИМС МЧС
России возложены только надзорно - контрольные функции.
С передачей руководства деятельностью Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России все территориальные подразделения были
включены в состав главных управлений МЧС России по субъектам Российской
Федерации, а в каждом субъекте Российской Федерации (за исключением
Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика
и Республика Северная Осетия (Алания) и Республика Адыгея) были созданы
федеральные казенные учреждения Центры Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по субъекту Российской Федерации, в состав
которых была включена инспекторская составляющая прежнего ГИМС России, а
спасательная составляющая осталась на уровне субъектов РФ.
Во второй половине 2005 года руководителем агентства по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации
Красноярского края Беруновым Сергеем Борисовичем по согласованию с
Губернатором Красноярского края – Председателем Совета администрации края
Хлопониным Александром Геннадиевичем была организована работа по созданию
краевого государственного учреждения «Спасатель».
Советом администрации Красноярского края было подготовлено и
направлено в Законодательное Собрание Красноярского края представление об
учреждении краевого государственного учреждения «Спасатель», которое было
согласовано постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от
13 декабря 2005 года № 16-4241П.

Берунов Сергей Борисович,
в 2005 году руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности администрации Красноярского края

19 января 2006 года постановлением Совета администрации Красноярского
края № 6-п учреждено краевое государственное учреждение «Спасатель».
Данным Постановлением агентству по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского края было
предписано:
 выступить учредителем краевого государственного учреждения
"Спасатель";
 по согласованию с агентством по управлению краевым имуществом
администрации Красноярского края утвердить Устав краевого государственного
учреждения «Спасатель» и заключить трудовой договор с руководителем краевого
государственного учреждения «Спасатель»;
 обратиться в установленном порядке в регистрирующий орган для
осуществления государственной регистрации краевого государственного
учреждения «Спасатель».
Контроль за выполнением Постановления был возложен на первого
заместителя Губернатора края Кузнецова Льва Владимировича.

Кузнецов Лев Владимирович,
в 2006 году первый заместитель Губернатора Красноярского края

В соответствии с Уставом краевого государственного учреждения
«Спасатель»:
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, не имеет
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяет полученную прибыль между участниками.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
бюджетную смету, лицевые счета в территориальном органе Федерального
казначейства,
печать
со
своим
наименованием,
бланки,
штампы,
зарегистрированную в установленном порядке фирменную эмблему, от своего
имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных,
третейских судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение является профессиональным аварийно-спасательным
формированием Красноярского края.
Учреждение создано для исполнения государственных функций в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий Учредителя в сфере защиты населения и территории
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного техногенного
характера
Предметом
деятельности
Учреждения
является
обеспечение
безопасности в чрезвычайных ситуациях, направленное на достижение целей
деятельности учреждения.
Целями деятельности Учреждения являются:
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера и различного рода происшествия;
обеспечение безопасности и охраны жизни людей, в том числе на водных
объектах.
Фактически краевое государственное учреждение «Спасатель» начало
функционировать с 1 февраля 2006 года (со дня регистрации учреждения в
налоговой инспекции как юридическое лицо).
Штатная численность краевого государственного учреждения «Спасатель»
составила 218 штатных единиц и в его структуру вошли: вновь созданное
управление учреждения, отряд экстренного реагирования службы спасения
Красноярского края, поисково-спасательное отделение (605 км. автодороги М-54
«Енисей»), созданное на базе внештатного поста наблюдения за снежным
покровом, чрезвычайными ситуациями и сходом снежных лавин на данном
участке дороге, 6 спасательных станций (Центральная (Красноярская),
Енисейская, Канская, Ачинская, Зеленогорская, Минусинская) с 3 выдвижными
спасательными постами (Лесосибирский, Новосёловский и Шушенский) на
водных объектах Красноярского края и маневренная поисковая группа бывшего
ГИМС России.
На стадии решения находился вопрос по включению в состав учреждения
Краснотуранского выдвижного спасательного поста.

Первым директором краевого государственного учреждения «Спасатель»
с февраля 2006 года был назначен Гуганов Виктор Николаевич, который
находился на этой должности по май 2006 года.

Родился 28 октября 1951 года в городе Сольцы Новгородской области.
В 1969 году поступил в Киевское высшее инженерное радиотехническое училище,
которое окончил в 1974 году.
В период с 1983 года по 1986 год проходил обучение в Военной Командной
Краснознаменной академии ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К.
С 1974 года по 2000 год проходил службу на командных должностях в вооруженных
силах Советского Союза и Российской Федерации.
В 2000 году уволился из рядов вооруженных сил в звании полковник.
В
ноябре 2000 года назначен на должность ведущего специалиста в отдел
организационно-мобилизационный и кадров Главного управления по делам ГО и ЧС при
администрации Красноярского края»;
В мае 2001 года переведен на должность руководителя мобилизационного сектора
отдела оперативного планирования Главного управления по делам ГО и ЧС при администрации
Красноярского края»;
В сентябре 2004 года переведен на должность руководителя сектора отдела
подготовки и применения поисково-спасательных формирований»;
В апреле 2005 года переведен на должность руководителя сектора по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на водных объектах»;
В ноябре 2005 года назначен на должность главного специалиста отдела подготовки
сил пожаротушения, поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других формирований
агентства по гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
администрации Красноярского края»;
1 февраля 2006 года назначен на должность директора краевого государственного
учреждения «Спасатель»;
В мае 2006 года уволился с должности директора краевого государственного
учреждения «Спасатель».

Согласованная и утвержденная структурная схема учреждения

21 марта 2006 года приказом агентства по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского
края № 238-к утверждено штатное
расписание краевого государственного
учреждения
"Спасатель»,
которое
введено в действие с 1 февраля 2006
года.
07 апреля 2006 года приказом
агентства по гражданской обороне,
чрезвычайным
ситуациям
и
пожарной
безопасности
администрации Красноярского края
№
33
утверждена
структура
учреждения, согласно которой в
составе
учреждения
было
14
структурных подразделений:
Управление
учреждения
штатной численностью 16 единиц;
Поисково-спасательный отряд
(г.
Красноярск)
штатной
численностью 46 единиц;
Поисково-спасательное отделение (Ермаковской район, Буйбинский

перевал) штатной численностью 13 единиц;
Центральная (г. Красноярск) спасательная станция штатной численностью
25 единиц;
Выдвижной спасательный пост Красноярской (центральной) спасательной
станции (с. Новосёлово) штатной численностью 7 единиц;
Маневренная поисковая группа (г. Красноярск) штатной численностью 10
единиц;
Зеленогорская спасательная станция (г. Зеленогорск) - штатной
численностью 17 единиц;
Енисейская спасательная станция (г. Енисейск) - штатной численностью 16
единиц;
Выдвижной спасательный пост Енисейской спасательной станции (г.
Лесосибирск) штатной численностью 7 единиц;
Ачинская спасательная станция (г. Ачинск) штатной численностью 16
единиц;
Канская спасательная станция (г. Канск) штатной численностью 16 единиц;
Минусинская спасательная станция (г. Минусинск) штатной численностью
15 единиц;
Выдвижной спасательный пост Минусинской спасательной станции (п.
Шушенское) штатной численностью 7 единиц;
Выдвижной спасательный пост Минусинской спасательной станции (с.
Краснотуранск) штатной численностью 7 единиц.
При создании краевого государственного учреждения «Спасатель»
возник ряд проблемных вопросов, на решение которых впоследствии была
направлена деятельность, как управления учреждения, так и всех его
структурных подразделений:
1. Отсутствовал табель оснащения краевого государственного учреждения
«Спасатель»;
2. Структура управления учреждения была несовершенна.
В силу недостаточной численности управления учреждения отдельными
направлениями деятельности учреждения занималось ограниченное количество
должностных лиц, так охраной труда и обезвреживанием взрывоопасных
предметов – 1 человек, вопросами оперативного реагирования и планирования – 1
человек, вопросами материально-технического обеспечения – 2 человека,
подготовкой и применением водолазных специалистов – 1 человек. Всё это
затрудняло деятельность учреждения в случае ухода специалистов в отпуск или их
болезни. При этом, отсутствовали такие должности, как специалист по охране
труда, психолог, инженер по связи и АСУ, инженер МТО, инженер – сметчик,
инженер по подготовке, заведующий учебно-методическим кабинетом,
контрактный управляющий, инженер (по сбору и обработке информации);
3. В управлении учреждения отсутствовала круглосуточная оперативная
служба, что не позволяло в полном объёме организовывать и контролировать
выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР),
аварийно-спасательных работ (АСР) и поисково-спасательных работ (ПСР)

структурными подразделениями учреждения, особенно в не рабочее время и в
выходные и праздничные дни;
4. Наряду с недостаточной штатной численностью спасательных станций и
выдвижных спасательных постов остро стояла проблема с наличием должностей
«спасатель». Так, из 143 должностей спасательных станций и выдвижных
спасательных постов, только 67 должностей были «спасатель» (46,8% от общей
численности спасательных станций и выдвижных спасательных постов), из них:
44 спасатель-водолаз и 23 спасатель-матрос. По учреждению из 218 должностей,
было 128 должностей «спасатель» (58,7% от общей численности учреждения).
При этом на спасательных станциях и выдвижных спасательных постах имелось
34 должности старший моторист-рулевой (15,6% от общей численности
учреждения), которые требовалось перевести в должности «спасатель»,
организовать обучение и аттестацию работников на спасателей.
Кроме этого, перед руководством учреждения стояла задача по
переквалификации спасательных станций и выдвижных спасательных постов на
водных объектах Красноярского края в универсальные спасательные
подразделения, способные выполнять задачи, как на воде, так и на суше;
5. Приказами агентства по управлению краевым имуществом
администрации
Красноярского края от 13
марта 2006 года и от 24
декабря 2007 года № 06-1991
учреждению было передано
206
единиц
техники,
оборудования и имущества
(15 единиц из агентства по
гражданской
обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной
безопасности
администрации
Красноярского края и 191
единица
из
казны
Красноярского края, ранее
находившееся на балансе
ГИМС Красноярского края),
из которых 125 единиц (60,6%
от общей численности) были
неисправны, к дальнейшей
эксплуатации непригодны и
подлежали списанию, в том
числе:
- 32 единицы автомобильной техники (15 единиц из агентства по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации Красноярского края и 17 единиц из казны Красноярского края) в

том числе 21 единица автомобильной техники (65,6% от общей численности) со
сроками эксплуатации 10 и более лет, из которых 8 автомобилей, ранее
принадлежащих ГИМС Красноярского края (25% от общей численности) были
неисправны, к дальнейшей эксплуатации непригодны и подлежали списанию;

Вид и состояние принимаемой автомобильной техники

- 47 единиц плавательных средств бывшего ГИМС Красноярского края (9
катеров «Амур» различной модификации, 4 катера «Восток», 10 моторных лодок

«Крым» различной модификации, 16 моторных лодок «Казанка» различной
модификации, 1 моторная лодка «Прогресс – 3М», 1 катер КС-101Д, 1 катер КС –
100, 2 теплохода типа «Ярославец», 1 теплоход типа «Костромич», 2 резиновые
лодки), из которых 22 единицы (46,8% от общей численности) были неисправны, к
дальнейшей эксплуатации непригодны и подлежали списанию;

Вид и состояние принимаемых плавательных средств

Вид и состояние принимаемых плавательных средств

Автомобильная техника и плавательные средства бывшего ГИМС Красноярского края,
подготовленные к списанию

- 44 единицы лодочных моторов и двигателей (23 лодочных мотора «Нептун
- 23», 18 лодочных мотора «Вихрь - 30», 1 двигатель 3Д6, 1 двигатель М - 412), из
которых 36 единиц (81,8% от общей численности) были неисправны, к
дальнейшей эксплуатации непригодны и подлежали списанию;

Вид и состояние принимаемых лодочных моторов

Вид и состояние принимаемых лодочных моторов и двигателей

60 комплектов водолазного снаряжения (25 комплектов подводных
аппаратов «АВМ» различной модификации, 20 комплектов подводных аппаратов
«Подводник» различной модификации, 10 комплектов воздушных компрессоров
различной модификации, 3 прибора «РКУ» различной модификации, 1 комплект
станции «ВТУС - 70», 1 комплект станции «НВТС»), из которых 52 комплекта
(86,6% от общей численности) были неисправны, к дальнейшей эксплуатации
непригодны и подлежали списанию;

Водолазное снаряжение и воздушные компрессоры

Водолазное снаряжение и воздушные компрессоры

- 23 единицы другого имущества и оборудования (4 холодильника типа
«Бирюса», 2 электроплиты, 1 бинокль, 1 сейф металлический, 1 пишущая
машинка, 1 телефакс «Panasonic», 2 радиостанции «Кама», 1 шкаф «Кенгуру» и
т.д.), из которых 7 единиц (30,4% от общей численности) были неисправны, к
дальнейшей эксплуатации непригодны и подлежали списанию.
И без того сложное положение усугублял тот факт, что на первоначальном
этапе месторасположение 35 единиц техники, оборудования и имущества (в том
числе 8 плавательных средств, 14 лодочных моторов и 9 подводных аппаратов)
было неизвестно.
6. Состояние материально-технической базы спасательных станций и
выдвижных спасательных постов было ПЛАЧЕВНЫМ.
Наряду с изношенной автомобильной техникой, плавательными средствами,
лодочными моторами и водолазным снаряжением, отсутствовали компьютеры,
телефаксы, принтеры, бинокли, мегафоны, мебель, в том числе шкафы для
хранения имущества и рабочей одежды работников, снегоходная техника,
квадроциклы, альпинистское снаряжение, гидравлический аварийно-спасательный
инструмент, современные средства спасения из полыньи, GPS, палатки, рюкзаки,
спальные мешки и другое оборудование и имущество, которое позволило бы
подразделениям проводить поисково-спасательные и аварийно-спасательные
работы на суше, в том числе проводить поисково-спасательные работы в горнотаёжной местности, ликвидировать последствия ДТП, ликвидировать последствия

разрушений зданий и сооружений, ликвидировать аварийные розливы
нефтепродуктов, проводить аварийно-спасательные работы на высоте и т.д.
У работников спасательных станций и выдвижных спасательных постов
отсутствовала специальная форма одежды и другие средства индивидуальной
защиты.

Форма одежды бывших работников ГИМС Красноярского края

Несмотря на то, что в штатных расписаниях всех спасательных станций и
выдвижных спасательных постах присутствовали должности фельдшеров - ни в
одном из данных подразделений не было лицензированных медицинских пунктов.
Из всех видов связи, в лучшем случае, присутствовала только проводная
телефонная связь;
7. Аналогичное состояние материально-технической базы было в поисковоспасательном отделении (605 км. автодороги М-54 «Енисей»), созданном на базе
внештатного поста наблюдения за снежным покровом, чрезвычайными
ситуациями и сходом снежных лавин на данном участке дороге, где из всех видов
связи присутствовала только КВ – радиосвязь;
8. Сложная обстановка была с непосредственным размещением структурных
подразделений учреждения и обустройством их работников:
управление
учреждения
и
поисково-спасательный
отряд
(г. Красноярск) не имели своих помещений и располагались в здании по адресу:
город Красноярск, улица Баумана, дом №28, арендуемом агентством по

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации Красноярского у Красноярского технологического университета,
при этом управление учреждения занимало 7 помещений, а поисковоспасательный отряд занимал 12 помещений.

Здание было оборудовано централизованным отоплением и канализацией.
Имелся тёплый туалет и душ.
Автомобильная техника управления учреждения и поисково-спасательного
отряда размещалась в трёх гаражных боксах на 12 машинных мест в гараже
КГБОУ «УМЦ ГО, ЧС и ПБ Красноярского края» по адресу: город Красноярск,
улица Пролетарская, дом 155;

- поисково-спасательное отделение (Ермаковской район, Буйбинский
перевал) располагалось в здании бывшего внештатного поста наблюдения за
снежным покровом, чрезвычайными ситуациями и сходом снежных лавин на
данном
участке
дороги,
которое не имело ни какой
технической документации и
на
него
не
было
зарегистрировано
право
собственности Красноярского
края
и
оперативного
управления учреждения.
Гаражный бокс для
хранения
автомобильной
техники
отсутствовал.
В
зимнее время автомобильная
техника (1 автомобиль УАЗ) хранилась на улице.
Отопление было печное. Баня или душ отсутствовали, вода была привозная,
туалет на улице.
Приказами агентства по управлению краевым имуществом администрации
Красноярского края в оперативное управление учреждению были переданы здания
Лесосибирского, Краснотуранского, Новоселовского и Шушенского выносных
спасательных постов, а так же Канской, Минусинской, Енисейской, Ачинской,
Зеленогорской и Центральной (г. Красноярск) спасательных станций, при этом ни
на одно здание не были зарегистрированы права собственности Красноярского
края и оперативного управления учреждения. Ввиду того, что здания
Краснотуранского, Новоселовского и Шушенского выносных спасательных
постов, Канской, Енисейской, Ачинской и Зеленогорской спасательных станций,
были построены в 50-х – 80-х годах прошлого столетия методом «самостроя»,
какая либо техническая документация на них отсутствовала.
За время существования всех зданий выносных спасательных постов и
спасательных станций их капитальные ремонты не проводились, из-за чего их
техническое состояние было неудовлетворительным.

Здание Ачинской спасательной станции

Здание Енисейской спасательной станции

Здание и территория Канской спасательной станции

Здания и территория Зеленогорской спасательной станции

Здание Краснотуранского выдвижного спасательного поста

Здание и территория Центральной (г. Красноярск) спасательной станции

Здание Минусинской спасательной станции

Территория Минусинской спасательной станции

Здание и территория Новосёловского выдвижного спасательного поста

Здание и территория Шушенского выдвижного спасательного поста

Здание Лесосибирского выдвижного спасательного поста

Здание и территория Дивногорской спасательной станции

Из 10-ти выносных спасательных постов и спасательных станций тёплые
гаражи для хранения автомобильной техники были только в 5-ти подразделениях
(в Лесосибирском и Новоселовском выносных спасательных постах и в
Минусинской, Ачинской и Центральной (г. Красноярск) спасательных станциях),
в остальных подразделениях автомобильная техника в зимнее время хранилась на
улице под навесами или в неотапливаемых боксах.

Места стоянки автомобильной техники

Централизованное водоснабжение было в 3-х подразделениях (в зданиях
Минусинской, Центральной (г. Красноярск) спасательных станций и в здании
Лесосибирского выносного спасательного поста), остальные подразделения
обеспечивались за счёт привозной воды.
Тёплыми туалетами были оборудованы только здания 2-х подразделений
(центральной (г. Красноярск) спасательной станции и Лесосибирского выносного

спасательного поста), в остальных 8-ми подразделениях туалеты размещались на
улице.

Централизованное отопление было в 3-х подразделениях (в Лесосибирском
выносном спасательном посту, в Минусинской и Центральной (г. Красноярск)
спасательных станциях), при этом из-за
большой изношенности теплотрассы в
здании
Центральной
(г.
Красноярск)
спасательной станции были постоянные
перебои
с
теплоснабжением.
В
Зеленогорской, Ачинской спасательных
станциях и в Краснотуранском выдвижном
спасательном посту здания отапливались
электрическими нагревателями, в остальных
4-х подразделениях было печное отопление.
В 2-х подразделениях (в Минусинской
и Центральной (г. Красноярск) спасательных
станциях) имелись бани, душ был только в здании Центральной (г. Красноярск)
спасательной станции;

Помещения бани Минусинской спасательной станции

- во всех структурных подразделениях отсутствовали учебные классы,
спортивные и учебные городки, оборудованные учебными пособиями и
спортивными снарядами и тренажёрами;
9. Несмотря на то, что все здания структурных подразделений учреждения
размещались на земельных участках, ни на один из земельных участков не были
зарегистрированы права собственности Красноярского края и оперативного
управления учреждения. Более того, на 5 земельных участков (Минусинской,
Ачинской и Канской спасательных станций и Новосёловского и Шушенского
выдвижного спасательных постов), право собственности было зарегистрировано
на Российскую Федерацию с передачей права оперативного управления ФГКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому края», исходя из чего имелись
серьёзные проблемы в поддержании порядка на земельных участках
(невыкошенная трава, захламлённость территории, отсутствие нормальных
ограждений территорий и т.д.);
10. Несмотря на то, что Законом Красноярского края от 26 мая 2005 года
№14-3437 в Закон Красноярского края «О защите населения и территории
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» №9-631 были закреплены права и обязанности спасателей, право
спасателей на обеспечение жилыми помещениями и меры их социальной
поддержки, многие из этих прав и мер социальной поддержки не работали
(спасатели не обеспечивались питанием или компенсацией взамен положенного
питания при несении дежурства, проведении аварийно-спасательных работ и
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, не были
отработаны вопросы предоставления жилых помещений спасателям и членам их
семей, нуждающихся в жилых помещениях), при этом не был решён вопрос
ежемесячных социальных выплат лицам, проработавшим не менее 15 лет в
качестве спасателей в профессиональных АСФ.
11. Уровень заработной платы работников и спасателей учреждения
разнился. В 2006 году средняя заработная плата работников учреждения
составляла 14492,09 рублей, а спасателей 17771,6 рублей, по должностям старший
моторист-рулевой и водитель она была менее 12000 рублей, что вызывало
социальную напряжённость в коллективах. При этом уровень средней заработной
платы работников и спасателей учреждения был выше средней заработной платы
работников по Красноярскому краю (в 2006 году – 10502 рубля) на 3990,09 рублей
(на 27,5%) по работникам и на 7269,6 рублей (на 40,9%) по спасателям
учреждения;
12. Отсутствовала долгосрочная Концепция развития учреждения.

В июне 2006 года на должность директора краевого государственного
учреждения «Спасатель» был назначен Ребров Юрий Викторович, который
находился на этой должности до марта 2007 года.

Родился 29 апреля 1958 года в д. Усть-Барга Рыбинского района Красноярского края.
В период с 1976 года по 1981 год проходил обучение в Сибирском технологическом
институте г. Красноярск.
С 1981 по 1982 год работал главным энергетиком в Сибирском технологическом
институте.
С 1982 по 1990 год проходил службу в вооруженных силах Советского Союза.
В 1990 году уволился из рядов вооруженных сил в звании подполковника.
В 1990 году был избран на должность председателя исполнительного комитета
поселкового совета народных депутатов г. Красноярск-66.
В 1991 году назначен на должность главного инструктора организационного отдела
управления делами Крайисполкома г. Красноярска.
В 1992 году переведен на должность председателя комитета по кадрам, управления
территориями и контролю администрации Красноярского края.
В 1994 году назначен на должность главы администрации г. Минусинска.
С 1996 по 2000 год глава г. Минусинска.
С 2000 по 2006 год заместитель генерального директора по корпоративной политике
ОАО «Березовская ГРЭС - 1» г. Шарыпово.
01 июня 2006 года назначен на должность директора Краевого государственного
учреждения «Спасатель».
В марте 2007 года уволился с должности директора краевого государственного
учреждения «Спасатель».

25 – 26 сентября 2006 года территориальной аттестационной комиссией
Красноярского края по проведению аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований и спасателей проведена первичная
аттестация учреждения на право ведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в зонах чрезвычайной ситуации.
6 октября 2006 года территориальной аттестационной комиссией
Красноярского края по проведению аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований и спасателей утверждён и выдан Акт

первичной аттестации №0-703-26 от 6 октября 2006 года на право ведения 19
видов аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций:
1. Ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону ЧС;
2. Десантирование спасателей и груза в зону ЧС;
3. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
4. Поисково-спасательные работы в зоне ЧС;
5. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны
чрезвычайной ситуации;
6. Разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах.
7. Укрепление или обрушение повреждённых и грозящих обвалом
конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ.
8. Работы по инженерной и организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка
площадок, установка на площадках техники, ограждений и предупредительных
знаков, освещение рабочих мест).
9. Газоспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных работ по
оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне
чрезвычайной ситуации.
10. Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном
транспорте.
11. Поиск и спасение пострадавших, терпящих бедствие на суше и
внутренних акваториях.
12. Аварийные подводно-технические (водолазные) работы.
13. Работы по подъёму затонувших объектов, техники и имущества.
14. Ликвидация ледовых заторов.
15. Предупредительные и аварийно-спасательные работы в зонах схода
снежных лавин и селей.
16. Проведение взрывных работ в зоне чрезвычайной ситуации.
17. Спасение пассажиров и экипажей воздушных судов при авиационных
происшествиях.
18. Разведка зоны чрезвычайной ситуации, в том числе радиационная,
химическая, бактериологическая (состояние объекта, территории, маршрутов
выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).
19. Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на железнодорожном
транспорте.
В 2006-2007 годах работа учреждение помимо выполнения своих уставных
задач была направлена на его становление, развитие его материально –
технической базы и проведение ремонтов зданий и сооружений учреждения.
С этой целью учреждением заключено в 2006 году 240 государственных
контрактов (договоров) на сумму 15 710 097 рублей, в 2007 году заключено 297
государственных контрактов (договоров) на сумму 20 569 311 рублей, что
позволило, только в 2007 году приобрести:

- автомобилей – 5 единиц, в том числе грузовой автомобиль «Газель 3302414» и 4 автомобиля УАЗ - 3909;
- плавательных средств – 9 единиц, в том числе 6 моторных лодок «Мастер
510» и 3 моторных лодки «Вельбот 51 Трансформер»;
- лодочных моторов – 12 штук, в том числе 8 лодочных моторов «YAMAHA
E40XWSC» и 4 мотора «YAMAHA 30HMHS»;
- прицепов для транспортировки плавательных средств – 8 единиц;
- прицепов к легковым автомобилям – 2 единицы;
- водолазного снаряжения – 21 комплект;
- средств подводной связи – 5 комплектов;
- носимых радиостанций – 47 единиц;
- электростанций бензиновых – 12 единиц;
- мешков спальных – 90 штук;
- спасательных жилетов – 100 штук;
- спасательных кругов -40 штук;
- зимней одежды – 173 комплекта;
- ботинок зимних – 220 пар;
- термобелья для спасателей-водолазов – 47 комплектов.
Были выполнены ремонты 25 автомобилей и 6 лодочных моторов.
Кроме этого, на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и
сооружений структурных подразделений силами сторонних организаций было
затрачено в 2006 году 3 313 827 рублей и в 2007 году – 9 128 873 рубля, а так же
для проведения ремонтов зданий и сооружений силами работников учреждения, в
2007 году было приобретено строительных материалов на сумму 500 000 рублей.
Началась работа по обеспечению фельдшерских пунктов структурных
подразделений учреждения медикаментами, перевязочными материалами и
оборудованием, на что было затрачено 268 000 рублей (в том числе приобретены 4
разгрузки медицинские, 4 щита-носилок, 4 кушетки медицинские, 4 набора
фельдшера, 3 аппарата ИВЛ АДР-1200, ширма медицинская).
Было обучено и повышена квалификация 165 работникам, в том числе 85
человек по программе «Первоначальная подготовка спасателей», 11 человек по
программе «Повышение квалификации и сертификация деятельности
медицинских работников», 8 человек по программе «Организация проведения
предрейсовых осмотров водителей транспортных средств», обучение и повышение
квалификации 14 спасателей – водолазов.
13 марта 2007 года, в соответствии с приказом агентства по управлению
краевым имуществом администрации Красноярского края от №06-356-п
учреждению было передано в оперативное управление здание Дивногорской
спасательной станции.

9 июля 2007 года на должность директора краевого государственного
учреждения «Спасатель» был назначен Кобец Александр Васильевич

Родился 16 ноября 1963 года в п. Краснозерское, Краснозерского района, Новосибирской
области.
С 1980 по 1986 год проходил обучение в Новосибирском электротехническом
институте, г. Новосибирск.
С 1986 по 2007 год проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных
силах СССР, Российской Федерации и войсках ГО МЧС России.
6 июля 2007 года уволился из рядов Вооруженных сил в звании полковник.
9 июля 2007 года назначен на должность директора краевого государственного
учреждения «Спасатель».

30 июля 2007 года, в соответствии с приказом учреждения от № 726-к, по
согласованию с агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности администрации Красноярского края, было утверждено
штатное расписание Дивногорской спасательной станции численностью 22
единицы.
1 октября 2007 года, по согласованию с агентством по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации
Красноярского края, приказом учреждения от 02 ноября 2007 года № 992-к, в штат
управления учреждения введено 5 должностей: психолог, инженер по МТО
(сметчик), инженер по связи, начальник отделения (группы) и водитель. Штатная
численность учреждения составила 245 единиц, при этом, за счёт проведения
организационно-штатных мероприятий в 2007 году без увеличения общей
штатной численности учреждения, в штатное расписание учреждения были

введены такие должности, как первый заместитель директора учреждения,
заместитель директора учреждения по экономике, инженер по охране труда
управления учреждения, механик поисково-спасательного отряда (г. Красноярск).
28 мая 2008 года приказом учреждения №119 утверждены официальные
символы учреждения:
Герб учреждения

Герб учреждения представляет собой спасательный круг оранжевого цвета,
окаймленный снаружи и внутри синей полосой и имеющий в центре каждой
стороны три волнистые линии синего цвета, в центре спасательного круга, на
белом поле, расположен знак гражданской защиты, представляющий собой круг
оранжевого цвета, в центре которого расположен равносторонний треугольник
синего цвета. Знак гражданской защиты окаймлен полосами желтого, белого и
синего цветов, из которых выходят румбы (стрелки) желтого и синего цветов,
указывающие направления сторон света. По нижнему краю спасательного круга
расположены два якоря синего цвета. Спасательный круг увенчан гербом
Красноярского края, окаймленным с двух сторон (по окружности спасательного
круга) лентой красного цвета.

Флаг учреждения

Флаг учреждения «Спасатель» (далее по тексту - учреждение) представляет
собой прямоугольное трехцветное полотнище, состоящее из полосы белого цвета
по середине, окаймленной сверху и с низу оранжевой и синей полосами в
соотношении, относительно высоты полотнища, 1/2 - для белого цвета, 1/5 – для
синего цвета и 1/20 для оранжевого цвета.
По середине флага на полосе белого цвета расположен герб учреждения.
Высота изображения герба составляет 1/2,2 высоты полотнища.
Сверху, на полосе синего цвета, расположена надпись белого цвета «краевое
государственное казенное учреждение».
Снизу, на полосе синего цвета, расположена надпись белого цвета
«СПАСАТЕЛЬ» (шрифт прямой, высота букв составляет 1/16 и 1/8 относительно
высоты полотнища соответственно).
Отношение ширины флага к его длине – 2/3.

Гимн учреждения
Песня «Спасатели края»
Автор текста и музыки Плотников Владимир Александрович

Плотников Владимир Александрович
Родился 22 июня 1965 года в г. Куйбышев.
Образование:
1988 год - Государственное музыкальное училище им. Гнесиных, г. Москва.
Специальность – « Духовые и ударные инструменты». Квалификация – музыкант,
руководитель духового оркестра.
1997 год - Российская академия театрального искусства (ГИТИС), г. Москва.
Специальность – «Театроведение». Квалификация – менеджер сценических искусств,
продюсер.
1979 - 1980 годы - Воспитанник военного оркестра войсковой части 73403, г. Куйбышев
1980 - 1982 годы - Воспитанник Московского военно- музыкального училища;
1982 - 1984 годы - Учащийся Государственного музыкального училища им. Гнесиных;
1984 - 1986 годы - Прохождение военной службы в ВМФ СССР;
1986 - 1988 годы - Учащийся Государственного музыкального училища им. Гнесиных;
1987 – 1988 годы - Сверхсрочная военная служба в Военно-Инженерной академии им.
В.В. Куйбышева г. Москва;
1989 - 1996 годы - Работа в качестве артиста театра оперетты (ЗАТО г. Железногорск);
1996 год - Солист военного оркестра войсковой части 96856 (ЗАТО г. Железногорск);
1996-2015 годы - Служба в МЧС РФ на различных командных должностях;
с 14декабря 2015 года – Пенсионер МВД РФ. Специальное звание: подполковник
внутренней службы
За время служебной и творческой деятельности, принял участие в 27-ми парадах войск:
в Куйбышевском; Московском; Владивостокском; Красноярском; Железногорском военных
гарнизонах, при этом в 18-ти, как гарнизонный военный дирижер, руководя сводными военными
оркестрами.
В 2000-м году был назначен главным военным дирижером сводного оркестра
Красноярского гарнизона, обеспечивающего Парад войск в ознаменование 55-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Текст песни «Спасатели края» - гимна КГКУ «Спасатель»
Сибирь! В этом слове звучит вся Россия,
И край Красноярский цветет для людей.
Спасатели края несут свою службу
От гор, до низин – где течет Енисей!
Припев:
Мы спасатели по праву,
Мы на помощь к вам придем,
Не за орден, не за славу,
Не за орден, не за славу,
Вас от гибели спасем!
Когда к Вам приходят несчастья и беды
И рушится с неба огонь и вода,
Спасатели края идут к Вам на помощь
И жизнью рискуя, спасут, как всегда!
Припев:
Мы спасатели по праву,
Мы на помощь к вам придем,
Не за орден, не за славу,
Не за орден, не за славу,
Вас от гибели спасем!
Наш труд не заметен и служба привычна
На фоне других созидательных дел,
Но в нашем сознанье, в призвании нашем
Мы долг выполняем для жизни людей!
Припев:
Мы спасатели по праву,
Мы на помощь к вам придем,
Не за орден, не за славу,
Не за орден, не за славу,
Вас от гибели спасем!

Партитура Гимна учреждения
«Спасатели края»

3 июня 2008 года распоряжением Совета администрации Красноярского
края №588-р «О передаче в управление Главному управлению Министерства по
чрезвычайным ситуациям России по Красноярскому краю сил краевых
государственных учреждений «Противопожарная охрана Красноярского края»,
«Спасатель», учреждение передано в оперативное подчинение Главного
управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по
Красноярскому краю.
Организация управления и реагирования силами и средствами Учреждения
осуществляется в соответствии с приказом Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю от 19 августа 2008 года №424 «Об организации управления
силами и средствами краевого государственного учреждения «Противопожарная
охрана Красноярского края» и краевое государственное учреждение «Спасатель».
05 июня 2008 года постановлением Совета администрации Красноярского
края №270-п утверждены нормы обеспечения аварийно-спасательными и другими
средствами подразделений краевого государственного учреждения «Спасатель», в
соответствии с которыми процент оснащения учреждения аварийноспасательными и другими средствами составил 20,6%;
В 2008 году за счёт проведения организационно-штатных мероприятий без
увеличения общей штатной численности учреждения в штатное расписание
учреждения были введены такие должности, как заместитель главного бухгалтера,
бухгалтер и капитан-механик спасательного водолазного судна Дивногорской
спасательной станции.
11 января 20009 года, в связи с организационно-штатными мероприятиями в
агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Красноярского края, на основании его приказа от 30 декабря 2008
года №1062-к была увеличена штатная численность учреждения с 245 до 272
единиц.
23 января 2009 года на основании приказа агентства по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края
от 19 декабря 2008 года №95 краевое государственное учреждение «Спасатель»
переименовано в Краевое государственное бюджетное учреждение «Спасатель».
26 января 2009 года учреждением завершена работа по списанию 125
единиц техники, оборудования и имущества, переданных учреждению из казны
Красноярского края приказами агентства по управлению краевым имуществом
администрации Красноярского края от 13 марта 2006 года и от 24декабря 2007
года №06-1991, ранее находившихся на балансе ГИМС Красноярского края, по
причине их неисправности и непригодности к дальнейшей эксплуатации, в том
числе:
- 8 автомобилей;
- 22 единицы плавательных средств;
- 36 единиц лодочных моторов и двигателей;
- 52 комплекта водолазного снаряжения;
- 7 единиц другого имущества и оборудования.

27 января 2009 года в соответствии с приказом агентства по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края
№ 81-к была утверждена штатная структура краевого государственного
бюджетного учреждения «Спасатель», в соответствии с которой спасательные
станции были переименованы в поисково-спасательные отделения, выдвижные
спасательные посты – в спасательные станции, а Красноярская (центральная)
спасательная станция и маневренная поисковая группа (г. Красноярск) вошли в
состав поисково-спасательного отряда (г. Красноярск). Таким образом, структура
краевого государственного бюджетного учреждения «Спасатель» состояла из 13
структурных подразделений:

Управление учреждения штатной численностью 56 единиц;

Поисково-спасательный отряд (г. Красноярск) штатной численностью
79 единиц;

Ермаковское поисково-спасательное отделение (Ермаковской район,
Буйбинский перевал) штатной численностью 13 единиц;

Новосёловская спасательная станция (с. Новосёлово) штатной
численностью 7 единиц;

Зеленогорское поисково-спасательное отделение (г. Зеленогорск) штатной численностью 14 единиц;

Енисейское поисково-спасательное отделение (г. Енисейск) - штатной
численностью 16 единиц;

Лесосибирская спасательная станция (г. Лесосибирск) штатной
численностью 8 единиц;

Ачинское поисково-спасательное отделение (г. Ачинск) штатной
численностью 15 единиц;

Канское поисково-спасательное отделение (г. Канск) штатной
численностью 14 единиц;

Минусинское поисково-спасательное отделение (г. Минусинск)
штатной численностью 15 единиц;

Дивногорское поисково-спасательное отделение (г. Дивногорск, залив
«Шумиха») штатной численностью 21 единица;

Шушенская спасательная станция (п. Шушенское) штатной
численностью 7 единиц;

Краснотуранская спасательная станция (с. Краснотуранск) штатной
численностью 7 единиц.
10 февраля 2009 года на заседании Правительства Красноярского края под
руководством первого заместителя Губернатора Красноярского края председателя Правительства Красноярского края Эдхама Шукриевича Акбулатова
был рассмотрен вопрос «О концепции прикрытия опасных участков территории
Красноярского края подразделениями краевого государственного учреждения
«Спасатель»». С докладом выступил Павел Николаевич Торбин – руководитель
агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Красноярского края.

Акбулатов Эдхам Шукриевич,
в 2009 году первый заместитель Губернатора Красноярского края - председатель
Правительства Красноярского края

Торбин Павел Николаевич,
в 2009 году руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Красноярского края

Принято решение:
1. Принять доклад руководителя агентства по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края П.Н. Торбина
к сведению.
2. Подготовить предложения по разграничению предмета ведения между
федеральными
органами
и
структурными
подразделениями
края,
обеспечивающими безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
на территории края.

3. Представить предложения о принятии отдельного нормативного
правового акта для оказания коммерческих услуг по обеспечению безопасности
населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в крае.
4. Министерству экономики и регионального развития Красноярского края и
министерству финансов Красноярского края совместно с агентством по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Красноярского края провести экспертную оценку мероприятий концепции
прикрытия опасных тории Красноярского края подразделениями КГБУ
«Спасатель» с подготовкой предложений по механизму их реализации.
5. Организовать работу по разработке Концепции прикрытия опасных
участков территории Красноярского края подразделениями КГБУ «Спасатель» и
информировать о её готовности для рассмотрения на заседании Правительства
Красноярского края.
К сожалению, в связи с ликвидацией агентства по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края данное
решение Правительства Красноярского края не было реализовано.
8 – 10 июня 2009 года краевой аттестационной комиссией по проведению
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
и спасателей проведена периодическая аттестация учреждения на право ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций.
25 июня 2009 года краевой аттестационной комиссией по проведению
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
и спасателей утверждён и выдан Акт периодической аттестации от 25 июня 2009
года №0-703-76 на право ведения 19 видов аварийно-спасательных и других
неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций:
1. Разведка зоны ЧС (состояние объекта, территории, маршрутов
выдвижения сил и средств, определение границ зоны ЧС);
2. Ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону ЧС;
3. Десантирование спасателей и груза в зону ЧС;
4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
5. Поисково-спасательные работы в зоне ЧС;
6. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны
чрезвычайной ситуации;
7. Организация управления и связи в зоне чрезвычайной ситуации.
8. Разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах.
9. Укрепление или обрушение повреждённых и грозящих обвалом
конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ.
10. Работы по инженерной и организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка
площадок, установка на площадках техники, ограждений и предупредительных
знаков, освещение рабочих мест).
11. Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном
транспорте.

12. Ликвидация (локализация) на внутренних водах (за исключением
внутренних морских вод) разливов нефти и нефтепродуктов (от минимального
объёма ликвидации (локализации) до 5000 т.).
13. Ликвидация (локализация) на суше разливов нефти и нефтепродуктов (от
минимального объёма ликвидации (локализации) до 15000 т.).
14. Поиск и спасение пострадавших, терпящих бедствие на суше и
внутренних акваториях.
15. Аварийные подводно-технические (водолазные) работы.
16. Работы по подъёму затонувших объектов, техники и имущества.
17. Ликвидация ледовых заторов.
18. Предупредительные и аварийно-спасательные работы в зонах схода
снежных лавин.
19. Проведение взрывных работ в зоне чрезвычайной ситуации.
06 августа 2009 года в соответствии с распоряжением Правительства
Красноярского края № 612-р учредителем учреждения определено министерство
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Резников Андрей Владимирович,
в 2009 году министр жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Захаринский Юрий Николаевич,
с 4 августа 2014 года по 10 октября 2014 года министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края

25 августа 2009 года приказом агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края №11-1320п за учреждением закреплено на праве
оперативного управления 13 нежилых помещений общей площадью 349,2 кв. м.,
по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 40, для размещения в них управления
учреждения. Учреждением организован их капитальный ремонт с привлечением
сторонних организаций.
24 сентября 2009 года приказом министерства жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края № 43-о для краевого государственного бюджетного
учреждения «Спасатель» установлена предельная штатная численность в
количестве 284 единиц.
1 октября 2009 года в соответствии с приказом учреждения от 29 сентября
2009 года №725-к, штатная численность работников учреждения увеличена на 12
единиц спасателей с целью увеличения штатной численности спасательных
станций (по 3 единицы спасателей в каждую) и составила 284 единицы, с
утвержденной структурой:
 Управление учреждения - штатной численностью 56 единиц;
 Поисково-спасательный отряд (г. Красноярск) - штатной численностью 79
единиц;
 Ермаковское поисково-спасательное отделение - штатной численностью 13
единиц;
 Дивногорское поисково-спасательное отделение - штатной численностью 21
единица;
 Канское поисково-спасательное отделение - штатной численностью 14
единиц;
 Енисейское поисково-спасательное отделение - штатной численностью 16
единиц;
 Зеленогорское поисково-спасательное отделение - штатной численностью 14
единиц;
 Минусинское поисково-спасательное отделение - штатной численностью 15
единиц;
 Ачинское поисково-спасательное отделение - штатной численностью 15
единиц;
 Новоселовская спасательная станция - штатной численностью 10 единиц;
 Лесосибирская спасательная станция - штатной численностью 11 единиц;
 Краснотуранская спасательная станция - штатной численностью 10 единиц;
 Шушенская спасательная станция - штатной численностью 10 единиц.
16 ноября 2009 года приказом агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края №06-1838п за учреждением закреплено на праве
оперативного управления 2 нежилых помещения общей площадью 96,4 кв. м., по
адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 40, для размещения в них складов МТС
управления учреждения. Учреждением организован их капитальный ремонт с
привлечением сторонних организаций.

23 апреля 2010 года приказом министерства жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края от 23 апреля 2010 года №13-о утверждено
Положение о внебюджетной деятельности краевого государственного бюджетного
учреждения «Спасатель».
29 апреля 2010 года в связи с созданием Сибирского регионального центра
спортивной подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки» (СРЦПС «Ергаки») –
филиала ФГКУ «СРПСО МЧС России», приказом учреждения №263-к вводится в
действие с 1 июля 2010 года новое штатное расписание, предусматривающее
ликвидацию Ермаковского поисково-спасательного отделения и создание
Богучанского поисково-спасательного отряда штатной численностью 25 единиц.
1 июля 2010 года в связи с созданием Сибирского регионального центра
спортивной подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки» (СРЦПС «Ергаки») –
филиала ФГКУ «СРПСО МЧС России», на основании приказа учреждения от 29
апреля 2010 года № 253-к ликвидировано Ермаковское поисково-спасательное
отделение и создан Богучанский поисково-спасательный отряд штатной
численностью 25 единиц.
С 1 февраля 2006 года по 31 июля 2010 года учреждению удалось оформить
право Красноярского края на земельный участок и здание Ермаковского поисковоспасательного отряда с передачей права оперативного управления учреждению,
завершить строительство здания поисково-спасательного отделения, пристроить к
нему тёплый гараж на 2 автомобильных места, построить баню и оборудовать
водозаборную скважину.

Здания Ермаковского поисково-спасательного отделения,
май 2010 года

В связи с расформированием Ермаковского поисково-спасательного
отделения его здание и земельный участок переданы в федеральную
собственность для размещения в нём выносного спасательного поста ФГКУ
«СРПСО МЧС России».
1 июля 2010 года управление учреждения переехало в нежилые помещения
по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 40. На капитальный ремонт данных
помещений силами сторонних организаций учреждением было затрачено
2 035 000, 9 рублей.

Здание по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 40,
на втором этаже которого размещается управление учреждения

Служебные помещения управления учреждения

Служебные помещения управления учреждения

15 ноября 2010 года распоряжением Правительства Красноярского края
№940-р для краевого государственного бюджетного учреждения «Спасатель»
установлена предельная штатная численность в количестве 284 единиц.

1 декабря 2010 года Богучанский поисково-спасательный отряд заступил на
первое дежурство.

Открытие Богучанского поисково-спасательного отряда

21 декабря 2010 года по инициативе и при непосредственном участии
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Резникова Андрея Владимировича и председателя комитета по законности,
правопорядку и защите прав граждан Законодательного Собрания Красноярского
края Абакумова Юрия Константиновича и при поддержке председателя
Законодательного Собрания Красноярского края Усса Александра Викторовича
Законом Красноярского края №11-5578 в Закон Красноярского края «О защите
населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 10 февраля 2000 года №9-631 внесена

новая норма социальной защиты спасателей, в части касающейся того, что лицам,
проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных АСФ и
участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, не ранее достижения ими
возраста 40 лет устанавливается право на получение ежемесячной социальной
выплаты в размере 7200 (семи тысяч двухсот) рублей за счет средств краевого
бюджета с ежегодной индексацией в размере, установленном законом края о
краевом бюджете. Этим же Законам внесены дополнения в пункт 4 статьи 10.1
«Права и обязанности спасателя» Закона края от 10 февраля 2000 года №9-631 в
части того, что спасатели могут обеспечиваться не только питанием, но и «или
компенсацией взамен положенного питания при несении дежурства, проведении
аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Нормы обеспечения питанием при несении дежурства и проведении
аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, размеры и порядок обеспечения питанием или
компенсации взамен положенного питания спасателей профессиональных АСФ
устанавливаются Правительством Красноярского края».
29-30 декабря 2010 года краевой аттестационной комиссией по проведению
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
и спасателей проведена периодическая аттестация учреждения на право ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций.
14 января 2010 года краевой аттестационной комиссией по проведению
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
и спасателей утверждён и выдан Акт периодической аттестации от 14 января 2011
года №0-703-134 на право ведения 20 видов аварийно-спасательных и других
неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций:
1. Разведка зоны ЧС (состояние объекта, территории, маршрутов
выдвижения сил и средств, определение границ зоны ЧС);
2. Ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону ЧС;
3. Десантирование спасателей и груза в зону ЧС;
4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим (в части первой
медицинской помощи);
5. Поисково-спасательные работы в зоне ЧС;
6. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны
чрезвычайной ситуации;
7. Организация управления и связи в зоне чрезвычайной ситуации.
8. Разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах.
9. Укрепление или обрушение повреждённых и грозящих обвалом
конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ.
10. Работы по инженерной и организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка
площадок, установка на площадках техники, ограждений и предупредительных
знаков, освещение рабочих мест).

11. Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном
транспорте.
12. Ликвидация (локализация) на внутренних водах (за исключением
внутренних морских вод) разливов нефти и нефтепродуктов.
13. Ликвидация (локализация) на суше разливов нефти и нефтепродуктов.
14. Поиск и спасение пострадавших, терпящих бедствие на суше и
внутренних акваториях.
15. Аварийные подводно-технические (водолазные) работы.
16. Работы по подъёму затонувших объектов, техники и имущества.
17. Ликвидация ледовых заторов.
18. Предупредительные и аварийно-спасательные работы в зонах схода
снежных лавин.
19. Проведение взрывных работ в зоне чрезвычайной ситуации.
20. Газоспасательные работа (комплекс аварийно-спасательных работ по
оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне
чрезвычайной ситуации.
5 апреля 2011 года в соответствии с Законом Красноярского края «О защите
населения и территорий Красноярского края от ЧС природного и техногенного
характера» от 10 февраля 2000 года №9-631 принято постановление
Красноярского края №170-п, которым определён порядок обеспечения питанием
спасателей учреждения при несении дежурства, проведении аварийноспасательных работ и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
25 ноября 2011 года распоряжением Правительства Красноярского края
№1021-р для краевого государственного казённого учреждения «Спасатель»
установлена предельная штатная численность 264 единицы.
29 ноября 2011 года в соответствии с распоряжением Правительства
Красноярского края от 25 ноября 2011 года №1021-р, установившим для краевого
государственного казённого учреждения «Спасатель» предельную штатную
численность 264 единиц и приказом учреждения от 29 ноября 2011 года №596 «Об
организационно-штатных
мероприятиях»,
приказом
учреждения
№439
утверждено штатное расписание учреждения, которое вступает в действие с 1
февраля 2010 года.
06 декабря 2011 года постановлением Правительства Красноярского края
№730-п «О внесении изменений в постановление Совета администрации
Красноярского края и Правительства Красноярского края по вопросу оплаты труда
работников краевых государственных учреждений по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского
края» внесены изменения, касающиеся порядка и установления стимулирующих
выплат для работников учреждения.
01 февраля 2012 года в учреждении проведено организационно-штатное
мероприятие на основании приказа учреждения от 29 ноября 2011 года № 596, 20
единиц штатной численности переданы в краевое государственное казённое
учреждение «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской

обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края». Штатная численность
учреждения составила 264 единицы, согласно штатному расписанию,
утверждённому приказом учреждения от 29 ноября 2011 года № 439.
13 апреля 2011 года краевое государственное бюджетное учреждение
«Спасатель» на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 25
февраля 2011 года №96-р переименовано в краевое государственное казенное
учреждение «Спасатель».
07 июня 2012 года постановлением Правительства Красноярского края
№268-п внесены изменения в постановление Совета администрации
Красноярского края от 05 июня 2008 года №270-П «Об утверждении норм
обеспечения аварийно-спасательными и другими средствами подразделений
краевого государственного учреждения «Спасатель»», в соответствии с которыми
процент оснащения учреждения аварийно-спасательными и другими средствами
составил 35,0 %;
19 ноября 2013 года учреждение в соответствии с протоколом
аттестационной комиссии Красноярского края по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя от 19 ноября 2013 года аттестовано на
право ведения поисково-спасательных и газоспасательных работ. (Свидетельство
на право ведения поисково-спасательных и газоспасательных работ от 19 ноября
2013 года серия 703 №000120 сроком на три года).
26 июня 2014 года приказом учреждения №173 утверждено штатное
расписание учреждения, в соответствии с которым, с 01 июля 2014 года
Дивногорское поисково-спасательное отделение преобразовано в Дивногорский
поисково-спасательный отряд штатной численностью 24 человека.
1 июля 2014 года Дивногорский поисково-спасательный отряд заступил на
дежурство.
12 ноября 2014 года постановлением Правительства Красноярского края
№539-п утверждён порядок назначения и выплаты ежемесячной социальной
выплаты спасателям, проработавшим в качестве спасателей не менее 15 лет в
профессиональных аварийно-спасательных формированиях Красноярского края,
перечень соответствующих должностей, периодов осуществления деятельности в
качестве спасателей профессиональных аварийно-спасательных формирований
красноярского края, дающих право на установление ежемесячной социальной
выплаты.
30 марта 2015 года на основании распоряжения Правительства
Красноярского края № 253-р учредителем краевого государственного казённого
учреждения «Спасатель» определено министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края.
15 октября 2015 года на основании письма министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 5 октября 2015 года
№82-7613/7 и в связи с увеличением видов приносящей доход деятельности
учреждения, приказом учреждения от 15 октября 2015 года №809 утверждено

Положение о приносящей доход деятельности краевого государственного
казённого учреждения «Спасатель».

Глушков Николай Сергеевич,
с 10 октября 2014 года по 31 декабря 2017 года министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края

25 января 2016 года распоряжением Правительства Красноярского края
№38-р штатная численность КГКУ «Спасатель» предельная штатная численность
увеличена до 289 единиц за счет создания Шарыповского поисково-спасательного
отряда штатной численностью 25 единиц.
1 сентября 2016 года Шарыповский поисково-спасательный отряд заступил
на первое дежурство.

Открытие Шарыповского поисково-спасательного отряда

16 ноября 2016 года учреждение в соответствии с протоколом
аттестационной комиссии Красноярского края по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя от 16 ноября 2016 №0-703-08
аттестовано на право ведения поисково-спасательных и газоспасательных работ.
(Свидетельство на право ведения поисково-спасательных и газоспасательных
работ от 16 ноября 2016 года серия 703 №1237 сроком на три года).
18 мая 2017 года распоряжением Правительства Красноярского края
№331-р предельная штатная численность краевого государственного учреждения
«Спасатель» увеличена до 301 единицы за счет увеличения численности
Красноярского поисково-спасательного отряда на 12 человек для организации их
дежурства в Государственном природном заповеднике «Столбы». На первое
дежурство в ГПЗ «Столбы» спасатели заступили 30 июня 2017 года. Помещение
отдельного поста Красноярского поисково-спасательного отряда расположено в
сервисном центре «Перевал» ГПЗ «Столбы».

Открытие отдельного поста Красноярского поисково-спасательного отряда
в ГПЗ «Столбы»

03 апреля 2018 года распоряжением Правительства Красноярского края
№ 228-р учредителем краевого государственного казённого учреждения
«Спасатель» определено агентство по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

Эйдемиллер Александр Яковлевич,
с 2 февраля 2018 года по 19 июля 2019 года
руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Красноярского края

Мусс Евгений Иванович,
с 19 ноября 2019 года по настоящее время
руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Красноярского края

13 августа 2019 года постановлением Правительства Красноярского края
№427-п утверждён порядок назначения и предоставления ежемесячной
социальной выплаты лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей
в профессиональных аварийно-спасательных формированиях Красноярского края,
а также в аварийно-спасательных формированиях, созданных органами местного
самоуправления
Таймырского
Долгано-Ненецкого
и
Эвенкийского

муниципальных районов Красноярского края. Этим же постановлением отменено
постановление Правительства Красноярского края от 12 ноября 2014 года №539-п.
13 ноября 2019 года учреждение в соответствии с протоколом
аттестационной комиссии Красноярского края по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя от 13 ноября 2019 №7 аттестовано на
право ведения поисково-спасательных и газоспасательных работ. (Свидетельство
на право ведения поисково-спасательных и газоспасательных работ от 13 ноября
2019 года №02171 сроком на три года).
21 января 2020 года постановлением Правительства Красноярского края
№25-п внесены изменения в постановление Красноярского края от 5 апреля 2011
года №170-п, уточняющие порядок обеспечения питанием спасателей учреждения
при несении дежурства, проведении аварийно-спасательных работ и других
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
21 октября 2020 года распоряжением Правительства Красноярского края
№778-р предельная штатная численность краевого государственного казённого
учреждения «Спасатель» увеличена до 305 единиц за счёт введения в штат
управления учреждения должностей бухгалтер – 2 единицы, инженер МТО – 1
единица и специалист отела кадров – 1 единица. Учреждение состоит из 14
структурных подразделений:
Управление учреждения – штатной численностью 49 единиц;
Красноярский поисково-спасательный отряд – штатной численностью 57
единиц;
Дивногорский поисково-спасательный отряд – штатной численностью 25
единиц;
Богучанский поисково – спасательный отряд – штатной численностью 25
единиц;
Шарыповский поисково – спасательный отряд – штатной численностью 24
единиц;
Канское поисково-спасательное отделение – штатной численностью 16
единиц;
Енисейское поисково-спасательное отделение – штатной численностью 16
единиц;
Зеленогорское поисково-спасательное отделение – штатной численностью 15
единиц;
Минусинское поисково-спасательное отделение – штатной численностью 16
единиц;
Ачинское поисково-спасательное отделение – штатной численностью 16
единиц;
Новоселовская спасательная станция – штатной численностью 11 единиц;
Лесосибирская спасательная станция – штатной численностью 12 единиц;
Краснотуранская спасательная станция – штатной численностью 11 единиц;
Шушенская спасательная станция – штатной численностью 12 единиц.

4.4 Итоги деятельности краевого государственного казенного
учреждения «Спасатель» за пятнадцать лет своего существования
1. По выполнению уставных задач:
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Количество выездов на происшествия и ЧС, всего:
Количество массовых общественных мероприятий, на
2. которых была обеспечена безопасность их проведения,
всего
Количество помощи оказанной населению (человек),
3.
всего:
Количество пострадавших на происшествиях и ЧС в
4.
зоне ответственности:

ИТОГО
по учреждению
29266
3178
19776
6288

Количество спасенных на происшествиях и ЧС
(человек), всего:
5. на акватории
в горно-таежной местности
при других обстоятельствах, всего
Количество найденных тел погибших на происшествиях
и ЧС (человек), всего:
6. на акватории
в горно-таежной местности
при других обстоятельствах, всего:
Количество проведенных профилактических
мероприятий, всего:
7. патрулирования зон оперативного действия
выступления в СМИ, оборудование стендов, показные
занятия и т.д.
Количество выездов на обезвреживание взрывоопасных
8.
предметов
9. Количество обнаруженных взрывоопасных предметов
10. Количество обезвреженных взрывоопасных предметов

4251
965
1329
1957
2037
943
149
945
407177
81697
325480
770
218
153

2. Численность спасателей увеличилась в 1,62 раза (с 124 до 201 человек, в
том числе: спасателей 1-го класса в 2,1 раза (с 7 до 15 человек);
спасателей 2-го класса в 2,52 (с 19 до 48 человек);
спасателей 3-го класса в 3,33 раза (с 24 до 80 человек).
3. На протяжении всей деятельности учреждения особое внимание
уделяется вопросу обеспечения работников, в том числе спасателей учреждения
достойной заработной платой. Так как с 2006 года по 2009 год в учреждении в 11
из 13 структурных подразделений, наряду с должностями спасатель, были такие
должности как спасатель-матрос, старший моторист-рулевой и водитель,
учреждению удалось перевести вышеперечисленные должности на должности
спасателей, что позволило существенно увеличить их заработную плату и
соблюсти социальную справедливость.
По итогам 2020 года средняя заработная плата работников учреждения
составила 42 704,5 рублей, а спасателей 43 476,9 рублей, что в 2,95 раза
больше по учреждению и в 2,52 раза больше по спасателям по сравнению
с 2006 годом (в 2006 году заработная плата работников учреждения
составляла 14 492,09 рублей, а спасателей 17 771,6 рублей).
При этом уровень средней заработной платы работников и спасателей
учреждения остаётся, к сожалению, ниже уровня средней заработной платы
по Красноярскому краю (по состоянию на август 2020 года – 50 395 рублей) на
7 690,5 рублей (на 15,3%) по работникам и на 6 918,1 рубля (на 13,7%) по
спасателям учреждения.
4. В настоящее время ежемесячные социальные выплаты получают 14
человек, в том числе 4 действующих спасателя учреждения и 10 бывших

работников учреждения. Сумма выплаты на 1 декабря 2020 года составила 10644
рублей в месяц, что на 1766,5 рублей больше чем было установлено по состоянию
на 1 декабря 2016 года и в 1,48 раза больше, чем было первоначально установлено
Законом Красноярского края от 21 декабря 2010 года №11-5578 (7 200 рублей).
К сожалению, не удалось реализовать права спасателей на их
обеспечение и обеспечение их семей жилыми помещениями согласно
требованиям главы II.I «Права, обязанности и меры социальной поддержки
спасателей» Закона Красноярского края «О защите населения и территории
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» от 10 февраля 2000 года №9-631.
5. Все спасатели учреждения получают денежную компенсацию взамен
горячего питания при несении дежурства, а при проведении аварийноспасательных
работ
и
других
неотложных
работ
обеспечиваются
индивидуальными рационами питания.
Размер компенсации пересчитывается каждые полгода в соответствии с
данными статистики. По состоянию на 1 декабря 2020 года средняя стоимость
компенсации за горячее питание в сутки составила 476,51 рубля, что в 1,56 раза
больше, чем она была на момент её установления в 2015 году (306,15 рубля), а
стоимость суточного индивидуального рациона питания составляет 488,31 рубля.
6. При выполнении аварийно-спасательных работ спасатели учреждения
подвергаются воздействию множества опасных факторов и рискам повышенной
опасности.
В учреждении зарегистрировано 10 видов работ с опасными условиями
труда и 25 видов работ с вредными условиями труда, в том числе:
Работы с опасными условиями труда:
1. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности
обрушения конструкций этих зданий (плит, блоков, камней и т.д.).
2. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности
повторных толчков землетрясения, взрывов газа и горючих жидкостей (паров).
3. Работа в сложных погодных условиях:
при эффективной температуре (с учетом влажности и скорости ветра) ниже
минус 20°C и выше плюс 30°C;
на открытом воздухе при скорости движения воздуха 20 м/сек.;
сильных (интенсивных) атмосферных осадков.
4. Работа в условиях опасности схода снежных лавин и селей, прорыва
плотин и дамб.
5. Работа в горах на высоте свыше 3000 м или в лавиноопасной зоне с
применением альпинистского снаряжения для преодоления сложных участков
горного рельефа.
6. Работа в условиях глубоких пещер с применением спелеоснаряжения.
7. Работа по эвакуации из очагов чрезвычайных ситуаций, мест проведения
АСР трупов погибших людей и животных.
8. Работа с сильнодействующими ядовитыми и взрывчатыми веществами
(агрессивными жидкостями и газами), в задымленных, загазованных и

запыленных помещениях, в колодцах и замкнутых емкостях.
9. Работы по спуску и подъему на борт вертолета на специальных спусковых
и подъемных устройствах.
10. Работы, выполняемые на высоте 5 м и более без применения средств
подмащивания.
Работы с вредными условиями труда:
1. Очистка корпусов и надстроек кораблей, судов, резервуаров, цистерн,
понтонов, находящихся на плаву, в доках и на открытых площадках, от ракушек,
краски, ржавчины и резиновых покрытий.
2. Ремонт конструкций, систем, механизмов и оборудования
непосредственно в отсеках кораблей и судов, находящихся в доках, открытых
эллингах и на плаву.
3. Ремонт корпусов кораблей и судов на плаву.
4. Уничтожение всех видов боеприпасов (боезапасов) и их взрывоопасных
элементов подрывом и сжиганием.
5. Мойка вручную деталей (узлов), емкостей, изделий, посуды, тары и
материалов в бензине, дихлорэтане, ацетоне, эфире и щелочных растворах,
содержащих вредные химические вещества 2-4 классов опасности.
6. Обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания в помещении.
7. Окраска приборов, деталей и лакирование с применением нитрокрасок,
нитролаков и лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие
вредные химические вещества 2-4 классов опасности вручную, методом окунания
и пульверизатором; окраска приборов и деталей светящимися красками.
8. Работы с применением клеев и герметиков, содержащих эпоксидные и
фенольные смолы, с применением в качестве растворителей бензола, толуола,
этилацетата и других растворителей, содержащих вредные химические вещества
2-4 классов опасности.
9. Заправка этилированным бензином на колонках без дистанционного
управления.
10. Работы по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов на
земле и водных акваториях.
11. Электросварочные работы.
12. Обслуживание и ремонт оборудования дизельных электростанций,
установленного в закрытых помещениях; технологических печей, работающих на
твердом и жидком топливе.
13. Работы, связанные со складированием, погрузкой и разгрузкой угля,
кокса, горючих сланцев и шлака.
14. Монтаж (демонтаж) механизмов, агрегатов, электрооборудования и
трубопроводов при ремонте кораблей, судов в доках и на плаву.
15. Окраска пульверизатором в отсеках кораблей и судов.
16. Работы в барокамере.
17. Работы на высоте от 1500 до 2000 м., а также в пустынных и безводных
районах.
18. Работы в респираторе замкнутого цикла дыхания.

19. Работа в аппарате воздушном дыхательном.
20. Работа в водолазной системе.
21. Работа в гидрокостюме, гидрокомбинезоне.
22. Работа в химических изолирующих костюмах.
23. Подводно-технические работы.
24. Поисково-спасательные работы, проводимые в горно-таежной
местности.
25. Поисково-спасательные работы, проводимые на акватории водных
объектов с применением плавательных средств.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом РФ от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда», Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014
года №33н «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий
труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов,
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по
ее заполнению», Законом Красноярского края от 29 октября 2009 года № 9-3864
«О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» в
учреждении определен «Порядок осуществления выплат и установления
компенсаций работникам КГКУ «Спасатель», занятых во вредных и опасных
условиях труда».
Комплекс мероприятий, проводимых службой охраны труда учреждения,
позволяет не допускать профессиональных заболеваний и гибели работников при
выполнении работ с повышенной опасностью.
В целях установления реального состояния условий труда на рабочих местах
в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» в учреждении проведена специальная
оценка условий труда всех рабочих мест.
В ходе проведения специальной оценки условий труда было оценено
145 рабочих мест, на которых работает 305 работников учреждения.
При этом:
33 рабочих места оценены как рабочие места с допустимыми условиями
труда, на которых работает 42 работника (13,8% от штатной численности
учреждения);
112 рабочих мест оценены как рабочие места с вредными условиями труда,
на которых работает 263 работника (86,2% от штатной численности учреждения),
из них:
с классом условий труда 3.1 - количество рабочих мест – 110, численность
работников, занятых на этих рабочих местах – 253 работников (82,9% от штатной
численности учреждения);
с классом условий труда 3.2 - количество рабочих мест – 2 (начальник
Дивногорского ПСО, спасатель (с дополнительными обязанностями водолаза)
Дивногорского ПСО – проведение водолазных работ на глубине от 12 до 60 м),
численность работников, занятых на этих рабочих местах – 10 работников. (3,3%
от штатной численности учреждения).

Компенсации за работу во вредных условиях труда, гарантированные
законодательными и нормативными документами, все работники учреждения
получают правомерно и в полном объеме.
В настоящее время обеспечение работников КГКУ «Спасатель» средствами
индивидуальной защиты одна из наиболее актуальных задач, требующих
грамотного и комплексного подхода к её решению. Это утверждение касается как
доли затрат на обеспечение СИЗ в общих затратах на охрану труда в соответствии
со ст. 226 Трудового кодекса РФ, так и значимости административных санкций за
нарушение установленного порядка обеспечения СИЗ.
Обеспечение работников КГКУ «Спасатель» СИЗ является важной
составной частью системы управления охраной труда учреждения. Руководствуясь
этим, в учреждении разработано «Положение о порядке обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
защиты их содержания, эксплуатации и ухода за ними», утвержденное
приказом КГКУ «Спасатель» от 16 апреля 2018 года № 241, в котором
устанавливаются обязанности и персональная ответственность участников
системы обеспечения работников СИЗ за выполнение возложенных на них
обязанностей.
В целях обеспечения работников учреждения положенными средствами
индивидуальной защиты учреждение ежегодно расходует по 12 000 000 рублей.
В учреждении, в зависимости от условий работы, для спасателей
установлено 8 видов формы одежды:
Повседневная летняя форма одежды
Головной убор летний темно-синего цвета;
Костюм летний темно-синего цвета с символикой
КГКУ «Спасатель»;
Кроссовки летние из натуральной кожи черного
цвета;
Футболка
хлопчатобумажная
темно–синего
цвета с символикой КГКУ «Спасатель».
На костюм летний с правой стороны над
карманом нашивается логотип «Спасатель»
синего цвета с буквами белого цвета. На левом
рукаве нашивается шеврон с символикой КГКУ
«Спасатель».

Повседневная летняя форма одежды при температуре выше +30ºC
Костюм летний (рубашка с коротким рукавом, брюки, шорты)
Брюки летние без
подкладки или шорты
летние без подкладки
темно-синего цвета;
Рубашка
летняя
с
коротким рукавом без
подкладки
василькового
цвета.
Сандалии из натуральной
кожи черного цвета;
На
спинке
рубашки
надпись
«СПАСАТЕЛЬ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ».

Повседневная форма одежды – комбинезон
Головной убор летний темно-синего цвета;
Комбинезон;
Кроссовки летние из натуральной кожи черного
цвета;
Футболка хлопчатобумажная темно–синего
цвета с символикой КГКУ «Спасатель».
На верхнюю часть комбинезона нашиты ярко
оранжевые вставки со светоотражающей
лентой и логотип «Спасатель» синего цвета с
буквами
белого
цвета.
Нижняя
часть
комбинезона
так
же
оснащена
светоотражающей лентой.

Зимняя форма одежды
Головной убор п/шерстяной зимний черного
цвета;
Ботинки юфтевые из натуральной кожи с
высокими берцами черного цвета;
Футболка хлопчатобумажная темно-синего
цвета с символикой КГКУ «Спасатель»;
Перчатки шерстяные черного цвета.
На верхнюю часть костюма нашиты ярко
оранжевые вставки со светоотражающей
лентой. На правой стороне куртки нашит
логотип «Спасатель». На левом рукаве
нашит
шеврон
с
символикой
КГКУ
«Спасатель».

Демисезонная форма одежды
Головной убор п/шерстяной демисезонный черного
цвета;
Костюм
демисезонный,
защитный,
непромокаемый;
Ботинки юфтевые из натуральной кожи с
высокими берцами черного цвета;
Футболка
хлопчатобумажная
темно-синего
цвета с символикой КГКУ «Спасатель»;
Перчатки шерстяные черного цвета.
На костюм демисезонный нашиты ярко
оранжевые вставки с логотипом «Спасатель»
синего цвета и буквами белого цвета.

Спортивная форма одежды в летний период времени
Костюм спортивный тренировочный (куртка с капюшоном, брюки)
Куртка с капюшоном и брюки спортивные темносинего цвета (на кокетке спинки куртки нанесено
слово – «Спасатель»);
Футболка хлопчатобумажная темно-синего цвета с
символикой КГКУ «Спасатель»;
Кроссовки летние из натуральной кожи черного
цвета.

Спортивная форма одежды в зимний период времени
Куртка спортивная флисовая, с символикой КГКУ
«Спасатель;
Брюки спортивные флисовые;
Футболка хлопчатобумажная темно-синего цвета с
символикой КГКУ «Спасатель»;
Головной убор п/шерстяной демисезонный черного
цвета;
Перчатки шерстяные черного цвета;
Кроссовки летние из натуральной кожи черного
цвета.

Зимняя форма одежды при проведении поисково-спасательных работ в
горно-таёжной местности при температуре воздуха от -30ºC и ниже
Головной убор зимний из овечьей шкуры черного
цвета;
Тулуп зимний из овечьей шкуры белого цвета;
Унты зимние из овечьей шкуры на войлоке с
резиновой подошвой;
Перчатки шерстяные черного цвета.

Все спасатели учреждения обеспечены 7 – ю видами обуви:
- ботинки с высокими берцами демисезонные;
- ботинки с высокими берцами зимние;
- кроссовки;
- сандалии;
- ботинки треккинговые;
- сапоги резиновые с антипрокольной подошвой;
- унты меховые.
Кроме этого, каждый спасатель учреждения обеспечен защитной каской,
защитными очками, перчатками, рукавицами, рюкзаком, спальным мешком и
кариматом.
Процент оснащения спасателей учреждения средствами индивидуальной
защиты согласно постановлению Совета администрации Красноярского края
от 05 июня 2008 года № 270-П «Об утверждении норм обеспечения аварийноспасательными и другими средствами подразделений краевого государственного
учреждения «Спасатель»» составляет 98,00 %.
В целях обеспечения защиты работников учреждения от имеющихся
на рабочих местах вредных производственных факторов в учреждении
разработано «Положение об обеспечении работников КГКУ «Спасатель»
смывающими и (или) обезвреживающими средствами», утвержденное приказом
КГКУ «Спасатель» от 07 марта 2019 № 126, которое направлено на снижение

неблагоприятного воздействия на работников КГКУ «Спасатель» вредных и
опасных производственных факторов, предупреждение профессиональных
заболеваний кожи, для обеспечения санитарно-гигиенических требований.
Положение об обеспечении работников КГКУ «Спасатель» смывающими
и обезвреживающими средствами (далее – Положение) устанавливает правила
приобретения, выдачи, применения и организации хранения смывающих и
обезвреживающих средств.
Учреждение неоднократно награждалось дипломами за призовые места в
Краевых и Городских смотрах-конкурсах на лучшую организацию работы по
охране труда среди работодателей Красноярского края и г. Красноярска (2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 годы), в том числе:
2011 год
1-е место в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране
труда в номинации «Деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта, государственное управление, деятельность общественных
объединений»;
2012 год
1-е место в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране
труда в номинации «Лучшая организация Красноярского края по организации
работы в области охраны труда»;
2013 год
1-е место в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране
труда в номинации «Деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта, государственное управление, деятельность общественных
объединений»;
2014 год
1-е место в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране
труда в номинации «Лучшая организация Красноярского края по организации
работы в области охраны труда» в номинации «Наука, учреждение, общественная
организация»;
2015 год
2-е место в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране
труда в номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди
работодателей
Красноярского
края»
в
производственной
группе
«Государственное управление, деятельность общественных объединений»;
2018 год
2-е место в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по
охране труда в номинации «Лучшая организация Красноярского края по
организации работы в области охраны труда» в номинации «Прочие виды
непроизводственной деятельности»;
2019 год
2-е место в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране
труда в номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди

работодателей Красноярского края» в производственной группе «Прочая
деятельность».
7. Наряду с тем, что в штатном расписании учреждения имеются штатные
должности
спасателей,
фельдшеров,
капитана-механика
водолазного
спасательного судна, водителей и так далее, для успешного выполнения задач
учреждения с учётом видов работ, которые выполняют работники учреждения,
имеющейся в учреждении техники и оборудования, имеется потребность в том,
чтобы каждый работник, помимо основной специальности владел
узконаправленными
специальностями.
Исходя
из
чего,
подготовка,
переподготовка кадров и повышение их квалификации в учреждении во все
времена являлись одними из основных задач учреждения. Вместе с тем,
количество узконаправленных специальностей, по которым работники
учреждения проходили обучение в 2006 году по сравнению с 2020 годом
увеличилось на 65%.
Работники учреждения обучены по 34-м узконаправленным специальностям,
в том числе:
№
Наименование специальности
п/п
1 Специалист по работе с газоспасательным оборудованием
(оборудованием для ликвидации аварийных розливов
нефтепродуктов)
2 Руководитель газоспасательного формирования (формирования
по ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов)
3 Командир газоспасательного отделения

Обучено
(чел.)
2
4
6

4

Специалист по работе в загазованных средах

39

5

Командир отделения по ликвидации аварийных розливов
нефтепродуктов
Специалист по ликвидации аварийных розливов
нефтепродуктов
Специалист по обслуживанию сосудов, работающих под
давлением
Специалист по обслуживанию подъемных сооружений
(стропальщик)
Специалист по обслуживанию стационарных и передвижных
дизельных (бензиновых) электростанций (машинист ДЭС)
Электрогазосварщик
Промышленный альпинист

9

6
7
8
9
10
11
12

40
51
96
35
26
118

13

Специалист по обнаружению и обезвреживанию
взрывоопасных предметов
Руководитель, специалист по охране труда

14
57

14

Руководитель, специалист по пожарной безопасности

56

№
Наименование специальности
п/п
15 Руководитель, специалист, член аттестационной комиссии по
промышленной безопасности:
- по основам промышленной безопасности (А.1)
- по эксплуатации подъемных сооружений (Б.9.4)
- по эксплуатации сосудов, работающих под давлением (Б.8.11)
- по проведению специальных взрывных работ (Б.12.2)
- по безопасности транспортирования опасных веществ (Б.10.1)
- по электробезопасности
16 Водолаз
17 Специалист по медицинскому обеспечению водолазных
спусков на малых и средних глубинах (врач – физиолог /
фельдшер)
18 Водитель автомобиля оборудованного специальными
сигналами
19 Водитель автомобиля для перевозки опасных грузов
20 Специалист по организации перевозок автомобильным
транспортом и безопасности дорожного движения
21 Специалист по спуску на СУРах, кроме того - выпускающий
22 Специалист по проведению предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров водителей
23
24

Обучено
(чел.)
8
8
6
3
3
5
77
26
95
10
2
32
22

25
26
27
28

Проводник служебных собак
Специалист по управлению маломерным судном особой
конструкции (СВП)
Специалист по управлению маломерными судами
Водолаз – сварщик
Водитель (технический водительский минимум)
Диспетчер автомобильного транспорта

124
7
95
30

29

Контролёр технического состояния автотранспортных средств

30

30

Специалист по радиационной безопасности и радиационному
контролю при работе с генерирующими источниками
ионизирующих излучений (персонал группы А)
Специалист по радиационной безопасности при обращении с
лучевыми досмотровыми установками
Машинист крана автомобильного
Специалист, ответственный за теплоэнергетику и исправное
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок
Специалист по организации здравоохранения и общественного
здоровья

2

31
32
33
34

2
24

5
9
1
1

При этом, 22 специальности из 34-х, имеющихся в учреждении, введены за
время его существования:
- специалист по работе с газоспасательным оборудованием (оборудованием
для ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов);
- руководитель газоспасательного формирования (формирования по
ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов);
- командир газоспасательного отделения;
- специалист по работе в загазованных средах;
- командир отделения по ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов;
- специалист по ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов;
- руководитель, специалист по охране труда;
- руководитель, специалист по пожарной безопасности;
- руководитель, специалист, член аттестационной комиссии по промышленной
безопасности;
- специалист по организации перевозок автомобильным транспортом и
безопасности дорожного движения;
- специалист по спуску на СУРах, кроме того – выпускающий;
- специалист по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей;
- проводник служебных собак;
- специалист по управлению маломерным судном особой конструкции (СВП);
- водолаз – сварщик;
- диспетчер автомобильного транспорта;
- контролёр технического состояния автотранспортных средств;
- специалист по радиационной безопасности и радиационному контролю при
работе с генерирующими источниками ионизирующих излучений (персонал
группы А);
- специалист по радиационной безопасности при обращении с лучевыми
досмотровыми установками;
- машинист крана автомобильного;
- специалист, ответственный за теплоэнергетику и исправное состояние и
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
- специалист по организации здравоохранения и общественного здоровья.
8. В 2006 году приказами агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края учреждению были переданы здания Канской,
Минусинской и Енисейской спасательных станций, а также Новоселовского,
Лесосибирского и Краснотуранского выдвижных спасательных постов. В течение
последующих трех лет учреждению были переданы здания Дивногорской,
Ачинской, Зеленогорской и Центральной (г. Красноярск) спасательных станций и
Шушенского выдвижного спасательного поста, при этом, ни на одно здание не
были зарегистрированы права собственности края и право оперативного
управления учреждения этими зданиями.
Только к 2008 году учреждению удалось завершить работу по регистрации
прав на здания, а старое аварийное здание Енисейского поисково-спасательного

отделения по адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, дом 19 площадью 50 м2 было
списано в 2012 году.
С 20 мая 2011 года до 16 ноября 2016 года Енисейское поисковоспасательное отделение располагалось в здании по адресу: г. Енисейск, ул.
Чкалова, дом 2а, часть помещений в котором были переданы в безвозмездное
пользование учреждению городом Енисейском, а с 16 ноября 2016 года все здание,
площадью 523,8 м2, передано в собственность Красноярского края и в оперативное
управление учреждению.
18 апреля 2016 года учреждению для размещения Шарыповского поисковоспасательного отряда городом Шарыпово во временное безвозмездное
пользование были предоставлены помещения площадью 167,5 м2 в здании
муниципального бюджетного учреждения Молодежного центра «Информационномолодежное агентство» по адресу: г. Шарыпово, микрорайон Берлин, дом 1.
Также в 2016 году из муниципальной собственности города Шарыпово
в собственность Красноярского края и оперативное управление учреждению было
передано здание гаража площадью 428,6 м2 по адресу: г. Шарыпово, микрорайон
Берлин, дом 19.
Для постоянного размещения Шарыповского поисково-спасательного
отряда 30 апреля 2019 года учреждению по договору безвозмездного пользования
передано неиспользуемое здание Межмуниципального Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Шарыповский», общей площадью 879 м2
по адресу: г. Шарыпово, микрорайон Берлин, дом 2, которое планируется
в последующем передать в собственность Красноярского края и в оперативное
управление учреждению.
Для Зеленогорского поисково-спасательного отделения вместо старого
неприспособленного здания площадью 119 м2 (которое ранее являлось зданием
водозаборной станции) в 2019 году построено новое здание общей площадью
668,2 м2
Ввиду того, что на момент создания учреждения, на пять земельных
участков (Минусинской, Ачинской и Канской спасательных станций и
Новосёловского и Шушенского выдвижного спасательных постов), право
собственности было зарегистрировано на Российскую Федерацию с передачей
права оперативного управления ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Красноярскому края», только к 2015 году учреждению удалось завершить
оформление земельных участков в свое пользование и в краевую собственность.
В настоящее время учреждение владеет 15 зданиями общей площадью
2837 м2, 30 помещениями общей площадью 1429 м2 и 17 земельными участками
общей площадью 31 937 м2. На все здания, помещения и земельные участки
оформлены права пользования.
Вышеперечисленные мероприятия позволили организовать и выполнить
часть капитальных и текущих ремонтов зданий структурных подразделений,
привести в порядок и благоустроить земельные участки структурных
подразделений учреждения.

Здание и служебные помещения Ачинского поисково-спасательного отделения

Служебные помещения Ачинского поисково-спасательного отделения

Здания и служебные помещения Дивногорского поисково-спасательного отряда

Здания и служебные помещения Дивногорского поисково-спасательного отряда

Здание и служебные помещения Енисейского поисково-спасательного отделения

Служебные помещения Енисейского поисково-спасательного отделения

Здание и служебные помещения Зеленогорского поисково-спасательного отделения

Служебные помещения Зеленогорского поисково-спасательного отделения

Служебные помещения Зеленогорского поисково-спасательного отделения

Здание и служебные помещения Канского поисково-спасательного отделения

Служебные помещения Канского поисково-спасательного отделения

Здание и служебные помещения Краснотуранской спасательной станции

Здание и служебные помещения Красноярского поисково-спасательного отряда

Здание и служебные помещения Лесосибирской спасательной станции

Здание и служебные помещения Минусинского поисково-спасательного отделения

Здания и служебные помещения Новосёловской спасательной станции

Здания и служебные помещения Шушенской спасательной станции

Во всех структурных подразделениях учреждения имеются отапливаемые в
зимний период места стоянки автомобильной техники и плавательных средств
(гаражи и эллинги).
Тёплыми туалетами и душевыми оборудованы 12 из 14 структурных
подразделений учреждения (отсутствуют тёплые туалеты и душевые в
Богучанском поисково-спасательном отряде и в Ачинском поисково-спасательном

отделении), бани имеются в Минусинском и Ачинском поисково-спасательных
отделениях и в Шушенской спасательной станции.
Централизованное водоснабжение имеется в 8 из 14 структурных
подразделений учреждения, при этом в 4-х подразделениях (Дивногорский
поисково-спасательный отряд, Краснотуранская спасательная станция, Ачинское и
Канское поисково-спасательные отделения) имеются водозаборные скважины,
Богучанский поисково-спасательный отряд и Шушенская спасательная станция
обеспечиваются привозной водой.
Централизованное отопление имеется в 7 из 14 структурных подразделений
учреждений, здания 2-х подразделений (Богучанский поисково-спасательный
отряд и Ачинское поисково-спасательное отделение) отапливаются за счёт
электрической энергии, в 4-х подразделениях (Дивногорский поисковоспасательный отряд, Канское поисково-спасательное отделение, Краснотуранская
и Новосёловская спасательные станции) имеются автономные котельные, здание
Шушенской спасательной станции отапливается за счёт печного отопления.
При этом, в учреждении остаётся часть проблемных вопросов,
связанных с содержанием зданий и сооружений, на решение которых в
настоящее время направлена деятельность учреждения:
- ввиду того, что приказом агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края от 6 июня 2010 года № 06-915-п для размещения
Богучанского поисково-спасательного отряда, учреждению на праве оперативного
управления был передан незавершённый строительством объект «Ветеринарная
станция с. Богучаны, Богучанского района», общей площадью 864 кв. метров,
который по своему техническому состоянию не подлежит восстановлению,
требуется строительство нового здания (в здании отсутствует система отопления,
система водоснабжения, канализация, фундамент здания имеет трещины и
проседание);

- ввиду того, что здания Ачинского поисково-спасательного отделения и
Новосёловской спасательной станции были построены в 80–е годы прошлого
столетия «самостроем», без технической документации, а Шушенская
спасательная станция расположена в бывшей крестьянской избе 50–х годов

прошлого столетия постройки – все эти здания не соответствуют установленным
требованиям для размещения в них аварийно-спасательных подразделений.
Требуется строительство новых зданий.
- в период с ноября 2007 года по март 2008 года учреждением с помощью
сторонней организации был организован и выполнен капитальный ремонт здания
Дивногорского поисково-спасательного отряда, но ввиду не достаточного
финансирования капитальный ремонт выполнен на 80% (не выполнена обшивка
фасада здания сайдингом и не обустроены помещения мансарды);

- созданный в 2016 году Шарыповский поисково-спасательный отряд
расположен на территории города Шарыпово и не имеет собственных площадей.
До 31.12.2020 Шарыповский поисково-спасательный отряд располагался по
адресу: г. Шарыпово, мкр. Берлин, дом 1, на муниципальных площадях по
договору безвозмездного пользования (занимаемая площадь составляет 167, 5 кв.
метров, что в 4 раза меньше необходимого для такого подразделения), при этом
решён вопрос о его размещении по договору безвозмездного пользования в здании
по адресу: г. Шарыпово, мкр. Берлин, дом 2, закреплённого за
межмуниципальным отделом МВД РФ «Шарыповский», которое является
федеральной собственностью. Требуется организовать и провести работу по
передаче здания и его земельного участка из федеральной собственности в
собственность Красноярского края с последующей передачей их в оперативное

управление учреждением, что позволит в дальнейшем проводить учреждению
капитальные затраты на их поддержание и обустройство.

- приказом агентства по управлению государственным имуществом
Красноярского края от 8 августа 2017 года № 08-638-п, для размещения гаража
Шарыповского поисково-спасательного отряда, учреждению на праве
оперативного управления были переданы здание и земельный участок,
расположенные по адресу: г. Шарыпово, мкр. Берлин, дом 19. Силами
подразделения выполнено часть ремонтных работ в здании, но для их окончания
необходимо организовать и выполнить работы по обустройству крыши здания и
обшивки сайдингом фасада здания и его внутренних стен.

9. В соответствии с Уставом, учреждение является унитарной некоммерческой
организацией, не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.
При этом, учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей
доход деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности учреждения,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано:
осуществление образовательной деятельности по профессиональному
обучению специалистов;
поиск и извлечение из воды различных предметов, подъем затонувших
плавсредств и автомототранспорта со дна, заправка баллонов воздухом;
населению и организациям;
вскрытие дверей изнутри путем проникновения спасателя через окно с
использованием альпинистского снаряжения;
вскрытие металлических дверей помещений снаружи с использованием
электро-гидроинструмента;
вскрытие металлических решеток, гаражных дверей с использованием
электро-гидроинструмента;
вскрытие дверей помещения изнутри путем проникновения спасателя через
окно с использованием альпинистского снаряжения и применения электрогидроинструмента;
очистка территории от сухих и покосившихся деревьев;
устранение опасности падения снежных карнизов со зданий и сооружений;
организация обеспечения безопасности туристических, спортивных и
культурных мероприятий, носящих коммерческий характер;
подводно-технические работы:
а) водолазное обследование дна акватории без применения плавсредств;
б) водолазное обследование дна акватории с применением плавсредств;
в) обследование подводных конструкций и сооружений без применения
плавсредств;

г) обследование подводных конструкций и сооружений с применением
плавсредств;
д) очистка дна водоема без применения плавсредств;
е) очистка дна водоема с применением плавсредств;
вскрытие сейфов в жилых и служебных помещениях с использованием
специальных инструментов и техники;
вскрытие люков с использованием специальных инструментов и техники;
работы по подъему затонувших объектов (техника, имущество);
эвакуация автомобильного транспорта;
проведение взрывных работ по корчеванию пней и валке леса;
проведение взрывных работ по разрушению льда;
обеспечение стоянки плавательных средств физических и юридических лиц
в местах дислокации структурных подразделений Учреждения;
оказание услуг юридическим и физическим лицам по ликвидации
(локализации) последствий:
- розливов нефти и нефтепродуктов;
- аварийных выбросов (розливов) ядовитых и химических опасных веществ
(проведение газоспасательных работ);
проведение предупредительных мероприятий в организациях, имеющих
опасные производственные объекты:
- поддержание сил и средств учреждения в готовности к ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и аварийных ситуаций;
-проведение инструктажей, занятий, тренировок, учений и т.д. на опасных
производственных объектах;
поисково-спасательные работы без применения тяжелой техники и
альпинистского снаряжения:
- проведение разведки и оценка степени разрушения зданий, сооружений
(состояние объекта, территории, определение границ разрушения);
- укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом
конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ;
- разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах;
- работы по инженерной и организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в зоне разрушения (расчистка площадок,
установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков,
освещение рабочих мест);
- эвакуация материальных ценностей из зоны обрушения;
- очистка коллекторов, емкостей для хранения цемента, зернохранилищ от
мусора;
поисково-спасательные работы с применением тяжелой техники и
альпинистского снаряжения:
- проведение разведки и оценка степени разрушения зданий, сооружений
(состояние объекта, территории, определение границ разрушения);
- укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом
конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ;
- разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах;

- работы по инженерной и организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в зоне разрушения (расчистка площадок,
установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков,
освещение рабочих мест);
- эвакуация материальных ценностей из зоны обрушения;
- очистка коллекторов, емкостей для хранения цемента, зернохранилищ от
мусора.
Доходы от указанных видов деятельности поступают в бюджет
Красноярского края.
Итоги работы учреждения по приносящей доход деятельности
за 2007- 2020 годы*
Год
План
Факт
% выполнения
2007
150 000,00
412 087,05
274,70
2008
150 000,00
152 771,68
101,80
2009
150 000,00
572 520,62
381,70
2010
150 000,00
1 028 118,79
685,40
2011
650 000,00
1 955 343,18
300,80
2012
1 000 000,00
1 777 418,22
177,70
2013
1 475 000,00
2 304 776,42
156,30
2014
1 475 000,00
3 216 397,34
218,10
2015
2 850 000,00
2 690 147,42
134,50
2016
2 573 800,00
2 597 427,64
129,90
2017
2 200 000,00
2 317 685,67
115,90
2018
2 300 000,00
2 371 466,93
103,13
2019
2 484 300,00
2 616 852,20
105,34
2020
2 072 000,00
3 506 200,46
169,22
* в 2006 году приносящая доход деятельность не велась

10. За пятнадцать лет общая оснащённость учреждения аварийноспасательными и другими средствами выросла в 3 раза и в соответствии с
постановлением Совета администрации Красноярского края от 05 июня 2008 года
№ 270-п «Об утверждении норм обеспечения аварийно-спасательными и другими
средствами подразделений краевого государственного учреждения «Спасатель»» с
учётом изменений, внесённых постановлением Правительства Красноярского края
№ 268-п составляет 63,16%.
Наряду с традиционной аварийно-спасательной техникой и
оборудованием в учреждение поступили новые современные образцы
техники и оборудования, которые позволили учреждению расширить
перечень выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ:

Газоспасательные работы:
По основным показателям нештатная газоспасательная служба
КГКУ «Спасатель» на сегодняшний день укомплектована:
Аттестованными газоспасателями – 49 чел.

Дыхательными аппаратами
на сжатом воздухе
– 20 комплектов

Костюмами закрытого
типа ТАСК – 8 шт.

Костюмами закрытого типа КИХ – 26 шт.

Компрессором высокого давления
(Атлантик 100) – 1 ед.

Мини-экспресслабораториями
«Пчелка» - 3 комплекта

Газоанализаторами УГ-2 - 4 ед.

Переносными газоанализаторами
ПГА-4 -2 ед.

Сигнализатором горючих газов
СГГ-20-1ед.

Прибором проверки качества
воздуха в баллонах
Драгер Аэротест- 1 ед.

Тестирующим оборудованием
DragerTester для проверки
работоспособности дыхательных
аппаратов, герметичности масок
и изолирующих костюмов
закрытого типа (в комплекте
с приспособлением «Стрелец-тест»)
– 1 комплект

Мобильной системой подачи воздуха (для
оказания помощи пострадавшему в завале или
отрезанному от путей эвакуации)
– 1 комплект

Взрыво-пожаро защищенные УКВ
радиостанции «Такт» (для обеспечения связи
личному составу газозащитного звена при
проведении работ в агрессивной среде) - 4 ед.

Взрыво - пожарозащищенными
фонарями «Фотон» (для обеспечения
видимости личному составу
газозащитного звена при проведении
работ в темноте) - 8 ед.

В настоящий момент Красноярский ПСО имеет возможность сформировать
5 газоспасательных звеньев (в 2006 году на оснащении Красноярского ПСО, для
проведения газоспасательных работ, имелось всего 6 дыхательных аппаратов
типа «Драгер» и противохимические защитные костюмы Л-1).
Наличие обученных и аттестованных специалистов и необходимого
комплекта оборудования в Красноярском ПСО позволило организовать оказание
платных услуг сторонним организациям по проведению газоспасательных работ, в
рамках приносящей доход деятельности.
Ликвидация аварийных розливов нефтепродуктов, как на суше, так и на
воде:
По основным
укомплектовано:

показателям

учреждение

на

сегодняшний

день

Спасателями, имеющими допуск к ликвидации розливов нефтепродуктов - 53 чел.

Бонами нефтеограждающими
БЗм-10/400 40 шт. – 2950 м.;
Бонами нефтеограждающими
повышенной огнестойкости
БЗП 150 ПО – 300 м.;
Бонами нефтеограждающими
сорбирующими
БЗс - 70/120 50 шт. – 500 м.

Пенной установкой
ПУМА -1000 - 1 ед.

Мобильным вакуумным
нефтесборным устройством - 1 ед.

Передвижной вакуумной
установкой ВАУ-1 - 1 ед.

Разборными емкостями для
приема нефти РР-7
– 8 комплектов.

Парогенератором ПГ- 1 ед.

Устройством для сжигания
нефтесодержащих промышленных и
бытовых отходов «Факел 1М»
- 1 ед.

Нефтесборщиками НП-2
и НП-3 – 5 комплектов.

Автономными распылителями
сорбента АРС (РС-1) – 4 комплекта.

Отжимным устройством
«УОРП» - 1 комплект.

Прицепом ЛАРН автомобильным АЦ 1300 с оборудованием, имуществом и
инструментом - 1 комплект.

Наличие обученных и аттестованных специалистов и необходимого комплекта
оборудования в четырех структурных подразделениях Учреждения позволило

организовать оказание платных услуг сторонним организациям по ЛАРН, в рамках
приносящей доход деятельности, а также повысить качество выполнения тех
видов работ, которые учреждение выполняло ранее:
Десантирование спасателей с вертолётов и эвакуация людей с высотных
зданий с использованием спусковых устройств роликовых (СУР) (в
учреждении имеется 4 комплекта СУР)
По основным показателям учреждение на сегодняшний день
укомплектовано:
Спасателями, аттестованными на право работы с использованием спусковых
устройств роликовых (СУР) - 53 чел.

Спусковое устройство роликовое «СУР», предназначено для спуска
по одинарной веревке с сохранением скорости спуска практически постоянной в
пределах определённого диапазона (в учреждении имеется 5 комплектов,
позволяющих одновременно использовать 15 спасателей - десантников).
Ослабление и разрушение ледяного покрова водных объектов с
использованием мобильных комплексов для пиления и разрушения льда (в
учреждении имеется 2 комплекта)

Водоотливные работы с использованием гидравлических насосных станций
НРР13, входящих в состав мобильных комплексов для пиления и разрушения
льда (в учреждении имеется 2 комплекта) и комплексов мобильных
мотонасосных С-569М (в учреждении имеется 2 комплекта)

Ликвидация последствий ДТП (если раньше в учреждении было всего три
комплекта гидравлического аварийно – спасательного инструмента (ГАСИ),
что позволяло выполнять работы по ликвидации ДТП только силами двух
подразделений, то сейчас на вооружении находится 14 комплектов, что
позволяет выполнять данный вид работ всеми подразделениями)

Один из самых современных в мире гидравлических аварийно – спасательных инструментов
«LUKAS» (в учреждении имеется 13 комплектов)

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «ЭКОНТ»
(в учреждении имеется 1 комплект)

Применение гидравлического аварийно-спасательного инструмента

Поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы на водных
объектах в межнавигационный период с использованием судов на воздушной
подушке «Хивус - 10» (4 единицы) и аэролодок «Север - 650» (2 единицы), а
так же современных средств спасения из полыньи (13 комплектов) и
гидрокостюмов рабочих спасателя (35 комплектов):

Аэролодка «Север - 650»

Судно на воздушной подушке «Хивус - 10»

Спасение пострадавшего с использованием средства для спасения из полыньи

Спасатель учреждения в гидрокостюме рабочем спасателя

Поисково-спасательные
работы
в
горно-таёжной
местности
с
использованием снегоходной техники (20 единиц), снегоболотоходов (2
единиц) и мотоцикла «Урал»

Снегоход LYNX 6900 FCE ARMY – 1 ед.

Снегоход LYNX YETI 4-TEC – 1 ед

Снегоход SKI-DOO SKANDIC WT –1 ед.

Снегоход Буран и его модификации – 16 ед.

Снегоход Тайга СТ 500Д – 1 ед.

Снегоболотоход РМ-500 – 2 ед.

Мотоцикл Урал ИМЗ 810310 – 1 ед.

Подводные
поисково-спасательные
современного водолазного оборудования

работы

с

использованием

Водолазная служба учреждения за 15 лет увеличилась с 60 до 77 водолазных
специалистов, в том числе:
1

Водолаз 1 класса

Количество
на 01.10.2020
3

2

Водолаз 2 класса

22

9

3

Водолаз 3 класса

52

46
60

№ п/п

Категория (класс)

ИТОГО:

По основным
укомплектовано:

77

показателям

Комплектами
индивидуального
дыхательного
аппарата: баллон стальной 12-18
л., редукторы I - II ступени для
холодной воды,
октопус
для
холодной воды, консоль приборная
2-х
компонентная,
жилеткомпенсатор плавучести, комплект
шлангов – 52 ед.

учреждение

на

Количество
на 01.01.2007
5

сегодняшний

день

Комплектами
индивидуального
водолазного
снаряжения: гидрокомбинезон сухого типа, полумаска,
ласты, нож водолазный, пояс с грузами, перчатки 3-х
палые, перчатки 5-ти палые, шлем мягкий для холодной
воды, бельё водолазное – 52 ед.

Беспроводными гидроакустическими
водолазными станциями телефонной
связи (комплект гидроокустической связи
с маской EXCO 26) – 15 комплектов

Стационарными воздушными компрессорами
для зарядки водолазных баллонов воздухом
– 11 ед.

Переносными
воздушныыми
компрессорами для мобильной зарядки
водолазных баллонов воздухом – 18 ед.

Эхолотами/картплоттерами
«HUMMINBIRD» для сканирования дна
водоемов на глубины до 20 метров – 10
комплектов

Мобильными поисковыми комплексами
«Наутилиус 50» (гидролокаторами бокового
обзора) для сканирования дна водоемов на
глубины до 50 метров – 3 комплекта

Телевизионным необитаемым подводным
аппаратом «Супер Гном» - 1 комплект

Водолазными
телевизионными
комплексами «ВТК-ОПТИМА» - 2
комплекта

Стационарной барокамерой
– 1 комплект

Мобильной
барокамерой,
установленной
на
теплоходе
«Водолаз» – 1 комплект

Понтонами открытого типа 500 - 5000 кг
со шлангами для продувки – 1 комплект

Подводно-технические работы с использованием комплекта подводной
сварки-экзотермической резки (1 комплект) и комплектов тяжёлого
водолазного снаряжения типа СВУ-5 (2 комплекта)

Промышленный альпинизм и работы на высоте с использованием
современного оборудования
По основным показателям учреждение на сегодняшний день
укомплектовано:
спасателями, аттестованными на право ведения работ на высоте - 118
чел.
73 комплектами горного, альпинистского и спелеоснаряжения:

Индивидуальное альпинистское снаряжение
- 17 комплектов

Индивидуальное горное снаряжение
– 39 комплектов

Индивидуальное спелеоснаряжение – 10 комплектов

Групповое спелеоснаряжение – 7 комплектов

Обезвреживание
взрывоопасных
предметов
с
использованием
современного оборудования
По основным показателям учреждение на сегодняшний день
укомплектовано:
спасателями, аттестованными на право ведения работ по обезвреживанию
взрывоопасных предметов - 14 чел.

Взрывозащитными комплектами,
предназначенными для защиты специалиста при
проведении работ по обнаружению и
обезвреживанию взрывоопасных предметов,
который обеспечивает защиту человека от
поражающих факторов взрыва – 4 комплекта

Детектором
паров
взрывчатых
веществ МО-2М, предназначенным для
обнаружения:
- паров взрывчатых веществ (ВВ) при
анализе проб воздуха в реальном
времени,
- частиц взрывчатых веществ после их
сбора пробоотборными салфетками,
- при оперативном обследовании
различных объектов, в том числе, в
полевых условиях. Область применения
изделия – обеспечение безопасности
воздушного, автомобильного, водного и
железнодорожного
транспорта,
производственных
предприятий,
служебных и жилых помещений, при
обследовании
почтовой
корреспонденции, различных упаковок и
грузов, а также физических лиц
– 1 комплект

Сверхмощным
мультичастотным
подавителем
радиосигналов
«Терминатор
Т-2000»,
предназначенным для создания радиочастотных
помех, блокировки работы всего беспроводного
Интернета, мобильной сотовой связи, спутниковой
навигации GPS и ГЛОНАСС - 1 комплект

Блокираторами радиовзрывателей
«Персей – 2М» - 2 комплекта

переносными

Ферролокатором - металлоискателем ФТ601 – 1 комплект

Металлодетекторами – 3 ед.

Взрывобезопасными переносными контейнерами - 6 ед.

Портативным
досмотровым
рентгеновским комплексом «Шмель
- 90К» - 1 ед. комплект

Переносными подъемными устройствами с
интегрированной лебедкой предназначенными для
подъема, спуска и удержания пользователей,
занятых при проведении работ в канализационных
колодцах, бассейнах, шахтах и других замкнутых
пространствах.
Предназначенными
для
закрепления средств безопасности для страховки
от падения при подъеме и спуске людей - 2
комплекта

Машинами
разминирования с взрывобезопасными контейнерами на базе
автомобиля ГАЗ 27057 – 2 ед.

Автомобильная техника и плавательные средства учреждения
В настоящее время на учёте подразделений учреждения состоит 59 единиц
автомобильной техники и 88 единиц плавательных средств различных
модификаций, включая суда на воздушной подушке «Хивус-10» (4 ед.) и
аэролодки «Север-650» (2 ед.), 63 подвесных лодочных мотора марок «Yamaha»,
«Mercury» и «Evinrude», при этом 8 лодочных моторов марок «Вихрь» и
«Нептун», полученных в 2006 году продолжают работать.

По основным показателям учреждение на сегодняшний день
укомплектовано:
Работниками
и
спасателями,
допущенными
к
управлению
автотранспортными средствами - 95 чел.
Спасателями, допущенными к управлению плавательными средствами - 124
чел.
Автомобилями ГАЗ – 3102 – 3 ед.

Автомобилем MITSUBISHI
3,5GDILWB – 1ед.

PAJERO

Автомобилем Toyota Camry – 1 ед.

Автомобилями УАЗ-3151 – 4 ед.

Автомобилем УАЗ-2206 – 1 ед.

Автомобилем ВАЗ-21312 – 1 ед.

Автомобилем ГАЗ-22171 – 1 ед.

Автомобилем ГАЗ-3302 – 1 ед.

Автомобилем КАМАЗ – 65115
с КМУ – 1 ед.

Автомобилями ГАЗ – 66 – 4 ед.

Автомобилями ГАЗ – 33073 – 3 ед.

Автомобилем ГАЗ САЗ 3511-66 – 1 ед.

Автомобилями Форд
Транзит – 2 ед.

Автомобилем ГАЗ 2752 – 1 ед.

Автомобилем КАМАЗ-67310А
(АСМ 4803) – 1 ед.

Автомобилями ГАЗ-27057
– 4 ед.

Автомобилями УАЗ – 3909 и их
модификациями – 31 ед.

Прицепами автомобильными
– 20 ед.

Прицепами
автомобильными
для
перевозки
плавательных
средств – 24 ед.

Теплоходом
«Водолаз»
серии
«Ярославец»
с
барокамерой – 1 ед.

Катером «Аквалайн» - 1 ед.

Катерами
«Амур»
модификациями – 6 ед.

и

их

Катерами «Восток» - 3 ед.

Лодкой моторной «Прогресс»
- 1 ед.

Моторными лодками и катерами
«Обь» и их модификациями - 4 ед.

Катерами «Мастер - 510» - 6 ед.

Моторными лодками «Вельбот» и
их модификациями - 5 ед.

Лодками моторными «Крым» и их
модификациями – 3 ед.

Лодками моторными «Казанка» и
их модификациями – 15 ед.

Лодкой моторной «Салют - 510»
– 1 ед.

Катерами «Вятбот» и их
модификациями – 3 ед.

Лодкой моторной «Неман – 500
DС» – 1 ед.

Лодками резиновыми моторными
«Кайман» и их модификациями – 4
ед.

Лодками
резиновыми
моторными «Квиксильвер» и
их модификациями – 11 ед.

Лодкой резиновой моторной
«Ямаран» – 1 ед.

Лодкой резиновой моторной
«SOLAR-470 Strela Jet Tunnel»
– 1 ед.

Лодками резиновыми «Вега Спарт» - 5 ед.

Техника и оборудование связи и АСУ учреждения
По основным показателям учреждение на сегодняшний день
укомплектовано:
Специалистами связи и АСУ - 2 чел. на штатной основе и 13 чел. на
внештатной основе.
Системами радиосвязи, навигации и спутниковой связи – 212 ед. и
комплектов, в том числе:

УКВ
радиостанциями
стационарными – 4 комплектов

УКВ
радиостанциями
автомобильными
–
19
комплектов

УКВ радиостанциями носимыми – 84 ед.

Шумоподавляющими гарнитурами со встроенной
радиостанцией для аэролодок – 4 ед.

GPS-навигаторами – 21 ед.

Спутниковыми телефонами – 15 комплектов

Системами телефонной и аудио связи – 238 ед. и комплектов, в том
числе:
Проводными/радио телефонными
аппаратами – 63 ед.
Смартфонами
и
сотовыми
телефонами -100 ед.
Факсимильными аппаратами – 15
ед.
Электромегафонами – 15 ед.
АТС – 3 комплекта
Комплексом
аудио регистрации
переговоров – 1 комплект
Системами громкоговорящей связи
– 4 комплекта

Сигнально - громкоговорящими
устройствами – 37 комплектов

Системами
видео
регистрации и
доступа – 11 комплектов, в том числе:
Системами
видеонаблюдения – 10
комплектов

Системой контроля доступа
управления учреждения – 1 комплект

в

помещения

Автоматизированными рабочими местами – 107 комплектов, в том
числе:
Компьютерами – 86 комплектов

Ноутбуками – 20 комплектов

С

Сенсорной информационно-справочной системой
– 1 комплект

Оргтехникой – 55 ед., в том числе:
Принтерами – 15 ед.
Многофункциональными устройствами (МФУ) – 39 ед.

Плоттером – 1 ед.

Фонарями осветительными
специальными – 62 ед.

Переносными осветительными
установками – 8 комплектов.

5. ЛЮДИ – ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ КРАЕВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПАСАТЕЛЬ»
В нашей книге мы попытались рассказать, каким не простым был путь
учреждения за прошедшие 15 лет. Но невозможно представить его создание и
развитие без той кропотливой работы, которую проводили и продолжают
проводить органы государственной власти края во главе с их руководителями,
благодаря заботе, вниманию, а где-то и справедливой требовательности и критики
которых, мы стали неотъемлемой частью территориальной подсистемы РСЧС
Красноярского края.
Формат нашей книги, к сожалению, не позволяет полностью показать,
сколько своих сил, ума и таланта каждый из них отдал на благо нашего
учреждения, но мы благодарны каждому из них за то, что они были в жизни
учреждения.

ГУБЕРНАТОРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Хлопонин Александр Геннадиевич – с 17 сентября 2002 года по 19 января 2010 года
Губернатор Красноярского края

Кузнецов Лев Владимирович – с 17 февраля 2010 года по 12 мая 2014 года Губернатор
Красноярского края

Толоконский Виктор Александрович – с 12 мая 2014 года по 27 сентября 2017 года
Губернатор Красноярского края

Усс Александр Викторович – с 29 сентября 2017 года по настоящее время Губернатор
Красноярского края

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Усс Александр Викторович – с 9 января 1998 года по 29 сентября 2017 года председатель
Законодательного Собрания Красноярского края

Свиридов Дмитрий Викторович – с 19 октября 2017 года по настоящее время председатель
Законодательного Собрания Красноярского края

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Новак Александр Валентинович – с 26 июня 2008 года по сентябрь 2008 года первый
заместитель Губернатора Красноярского края — председатель Правительства Красноярского
края

Акбулатов Эдхам Шукриевич – со 2 октября 2008 года по 13 декабря 2011 года первый
заместитель Губернатора Красноярского края — председатель Правительства Красноярского
края

Томенко Виктор Петрович – с 14 декабря 2011 года по 30 мая 2018 года первый заместитель
Губернатора Красноярского края — председатель Правительства Красноярского края

Лапшин Юрий Анатольевич – с 11 октября 2018 года по настоящее время первый
заместитель Губернатора Красноярского края — председатель Правительства Красноярского
края

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ – КУРАТОРЫ СИСТЕМЫ ГО, ЧС И ПБ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Захаринский Юрий Николаевич – с 13 октября 2014 года по 19 октября 2018 года
заместитель председателя Правительства Красноярского края (курировал систему ГО, ЧС и
ПБ Красноярского края с 2 февраля по 19 октября 2018 года

Цыкалов Анатолий Григорьевич – с 22 октября 2018 года по настоящее время заместитель
председателя Правительства Красноярского края

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Абакумов Юрий Константинович – с 10 января 2002 года по 18 сентября 2011 года
председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и защите прав граждан
Законодательного Собрания Красноярского края

Швыткин Юрий Николаевич – с 4 декабря 2011 года по 18 сентября 2016 года председатель
комитета по вопросам законности и защиты прав граждан Законодательного Собрания
Красноярского края

Самков Анатолий Петрович – с 6 октября 2016 года по настоящее время председатель
комитета по безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания
Красноярского края

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ – УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Берунов Сергей Борисович – с 01 октября 2005 года по 06 октября 2008 года руководитель
агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации Красноярского края

Торбин Павел Николаевич – с 17 декабря 2008 года по 29 сентября 2009 года руководитель
агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Красноярского края

Резников Андрей Владимирович – с июля 2008 года по январь 2013 года министр жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края, с января 2013 года по 3 июня 2014 года
заместитель председателя Правительства Красноярского края - министр энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Захаринский Юрий Николаевич – с 4 августа 2014 года по 10 октября 2014 года министр
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Глушков Николай Сергеевич – с 10 октября 2014 года по 31 декабря 2017 года министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Эйдемиллер Александр Яковлевич – со 2 февраля 2018 года по 19 июля 2019 года
руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Красноярского края

Мусс Евгений Иванович – с 19 ноября 2019года по настоящее время руководитель агентства
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского
края

С 3 июня 2008 года распоряжением совета администрации Красноярского
края № 588-р «О передаче в управление Главному управлению Министерства
по чрезвычайным ситуациям России по Красноярскому краю сил краевых
государственных учреждений «Противопожарная охрана Красноярского края»,
«Спасатель», учреждение передано в подчинение Главного управления
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по

Красноярскому краю, и многие спасательные операции спасатели учреждения,
совместно с федеральными спасателями и пожарными, проводили под
непосредственным руководством начальников ГУ МЧС России по
Красноярскому краю и их заместителей.
НАЧАЛЬНИКИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

генерал-майор Комаров Сергей Юрьевич – с 23 июня 2006 года по 30 июня 2009 года начальник
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

генерал-майор Джураев Ильдар Иргашевич – с 11 ноября 2009 года по 4 января 2014 года
начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

генерал-майор внутренней службы Вершинин Евгений Владимирович – с 4 января 2014 года
по 30 декабря 2018 года - начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

генерал-лейтенант внутренней службы Лисин Игорь Николаевич – с 8 февраля 2019 года по
настоящее время - начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

С самого начала своего существования учреждение плотно взаимодействует
с краевыми учреждениями ГО, ЧС и ПБ.
Мы благодарны им за ту помощь и поддержку, которую они оказывали
учреждению, продолжают оказывать, и будут, надеемся, оказывать в дальнейшем.

ДИРЕКТОРА КРАЕВЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ГО, ЧС И ПБ

Ибрагимов Ромазан Сайфуллович – с 1 февраля 2006 года по настоящее время директор КГКУ
«Противопожарная охрана Красноярского края»

Ефремов Владимир Васильевич - с 12 января 2006 по настоящее время директор КГКОУ ДПО
«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Красноярского края»

Муллагулов Раиль Шагинурович – с 16 февраля 2009 года по 17 августа 2018 года директор
КГКУ «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций Красноярского края»

Кретинин Василий Викторович – с 20 декабря 2018 года по 21 декабря 2020 года директор
КГКУ «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций Красноярского края»

И, конечно же, жизнь учреждения невозможно представить без его
работников и спасателей, самоотверженный труд которых, в большинстве
своём, является основой всех его достижений!
За 15 лет существования учреждения 936 человек связали с ним часть своей
жизни, из которых 300 человек продолжают в настоящее время свою трудовую
деятельность в учреждении.

Мы благодарны нашим ветеранам, Афанасьеву Александру
Геннадьевичу, Билю Николаю Геннадьевичу, Борисенко Андрею Петровичу,
Бражевскому Михаилу Сергеевичу, Козинову Василию Ивановичу,
Колетвинову Михаилу Алексеевичу, Костицину Александру Станиславовичу,
Макота Евгении Анатольевне, Рейхерту Владимиру Карловичу, Санникову
Павлу Александровичу, Спутай Светлане Юрьевне, Филончикову Сергею
Николаевичу, Чеховскому Борису Афанасьевичу и многим другим бывшим
работникам учреждения, которые добросовестно отработали в нашем
учреждении, но, к сожалению, по различным причинам покинули его, при
этом связь с ним не теряют.
Мы также благодарны 96 ветеранам нашего учреждения (32% от всей
численности работников), проработавшим в учреждении по 10 и более лет,
которые непосредственно причастны к становлению нашего учреждения и
продолжают свою трудовую деятельность в учреждении, передавая свой опыт
молодым работникам и спасателям, в том числе 22 человека продолжает трудиться
в учреждении с момента его создания.
Адаменко Евгений
Викторович,
спасатель 3 класса
Канского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Ашмарин
Александр
Юрьевич,
спасатель 1 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Белянин Олег
Владиславович,
спасатель 1 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Борисова Юлия
Валентиновна,
спасатель 1 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Бугаев Виктор
Иванович,
спасатель 1 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Булдаков Сергей
Васильевич,
спасатель 3 класса
Канского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Дроздов Вячеслав
Викторович,
спасатель
Енисейского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Ершов Сергей
Владимирович,
спасатель 1 класса
Енисейского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
февраля2006 года

Злобин Александр
Анатольевич,
спасатель 3 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Игумнов Алексей
Сергеевич,
спасатель 2 класса
Лесосибирской
спасательной
станции, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Коротких
Владимир
Сергеевич,
спасатель 2 класса
Енисейского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Гришаев
Александр
Владимирович,
спасатель 1 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Котряхов Эдуард
Николаевич,
спасатель Канского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Котряхов Вадим
Эдуардович,
спасатель 3 класса
Канского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Сабуров Виктор
Евдокимович,
спасатель 2 класса
Минусинского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Селезнев Денис
Николаевич,
спасатель 2 класса
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения. В
учреждении с 1
февраля 2006 года

Соколов Иван
Николаевич,
спасатель 2 класса
Енисейского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Урбанович
Александр
Валерьевич,
спасатель
Минусинского
поисковоспасательного
отделения. В
учреждении с 1
февраля 2006 года

Филимонов Юрий
Петрович,
спасатель 1 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Шиголаков
Алексей Петрович,
спасатель 1 класса
Минусинского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Лошкарев Владимир
Григорьевич,
спасатель 1 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Винокуров Сергей
Владимирович,
спасатель 2 класса
Енисейского
поисковоспасательного
отделения. В
учреждении с 17
февраля 2006 года

Маташков Андрей
Алексеевич,
спасатель 2 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 20
февраля 2006 года

Вересовой
Александр
Сергеевич,
спасатель 2 класса
Шушенской
спасательной
станции, в
учреждении с 1
марта 2006 года

Мартыненко
Евгений Юрьевич,
спасатель 2 класса
Шушенской
спасательной
станции, в
учреждении с 1
марта 2006 года

Львов Александр
Викторович,
спасатель 2 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 3
апреля 2006 года

Грицай Андрей
Петрович,
начальник
Шушенской
спасательной
станции, в
учреждении с 1
апреля 2006 года

Гераськин
Анатолий
Петрович,
спасатель
Краснотуранской
спасательной
станции, в
учреждении с 12
мая 2006 года

Леонтьева
Анастасия
Васильевна,
фельдшер
Краснотуранской
спасательной
станции, в
учреждении с 12 мая
2006 года

Леонтьев Михаил
Владимирович,
спасатель 2 класса
Краснотуранской
спасательной
станции, в
учреждении с 12
мая 2006 года

Легчаков Виктор
Иванович,
спасатель 1 класса
Краснотуранской
спасательной
станции, в
учреждении с 12 мая
2006 года

Кондратенко
Сергей
Александрович,
спасатель 2 класса
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 15
июня 2006 года

Кащук Владимир
Владимирович,
спасатель 3 класса
Новоселовской
спасательной
станции, в
учреждении с 21
июня 2006 года

Михайлов
Александр
Аркадьевич,
спасатель 2 класса
Новоселовской
спасательной
станции, в
учреждении с 21
июня 2006 года

Бурлаков Юрий
Александрович,
начальник
водолазной службы
учреждения, в
учреждении с 3 июля
2006 года

Скрипник
Александр
Юрьевич,
спасатель 3 класса
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
августа 2006 года

Базилевский
Алексей
Леонидович,
спасатель 2 класса
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
сентября 2006 года

Правитель Павел
Иванович,
начальник
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 12
сентября 2006 года

Терешков Игорь
Федорович,
спасатель 3 класса
Канского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 25
сентября 2006 года

Иваничкин
Дмитрий
Валентинович,
спасатель 1 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 29
сентября 2006 года

Ковальков Сергей
Александрович,
спасатель 3 класса
Канского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении со 2
октября 2006 года

Гаргалык Сергей
Степанович,
первый
заместитель
директора
учреждения, в
учреждении с 1
декабря 2006 года

Кочнев Виталий
Александрович,
водитель гаража
управления
учреждения, в
учреждении с 1
декабря 2006 года

Помазкин
Валентин
Руфаилович,
спасатель 2 класса
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
июня 2007 года

Чуклинов Иван
Николаевич,
спасатель 2 класса
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 14
июня 2007 года

Богданова Ольга
Александровна,
главный бухгалтер
учреждения, в
учреждении с 21
августа 2007 года

Новиков Сергей
Валерьевич,
Спасатель 1 класса
Лесосибирской
спасательной
станции, в
учреждении с 22
октября 2007 года

Меркушина Нина
Васильевна,
фельдшер
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 27
ноября 2007 года

Аверченко Олег
Владимирович
водитель гаража
управления
учреждения, в
учреждении с 4
декабря 2007 года

Верхотуров
Владимир
Васильевич,
спасатель 3 класса
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 14
декабря 2007 года

Бажчук Анатолий
Валерьевич,
спасатель 2 класса
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 3
марта 2008 года

Селезнев Андрей
Николаевич,
спасатель 1 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 10
июня 2008 года

Якушева Татьяна
Евгеньевна,
экономист отдела
бюджетного учёта
и отчетности
учреждения, в
учреждении с 1 июля
2008 года

Шилов Юрий
Геннадьевич,
спасатель 3 класса
Енисейского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 10
июля 2008 года

Свекатун Владимир
Викторович,
спасатель
Шушенской
спасательной
станции, в
учреждении с 25
июля 2008 года

Прокопьева
Людмила
Маркеловна,
бухгалтер отдела
бюджетного учёта
и отчетности
учреждения, в
учреждении с 18
августа 2008 года

Гончаренко Евгений
Михайлович,
спасатель 2 класса
Краснотуранской
спасательной
станции, в
учреждении с 15
октября 2008 года

Соболевский
Василий Сергеевич,
начальник
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
ноября 2008 года

Митин Роман
Николаевич,
спасатель 3 класса
Канского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
декабря 2008 года

Солдатова Галина
Ивановна,
заведующий
складом
Енисейского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 16
декабря 2008 года

Дудкин Игорь
Алексеевич,
спасатель 2 класса
Лесосибирской
спасательной
станции, в
учреждении со 2
февраля 2009 года

Евлахов Семен
Владимирович,
спасатель 2 класса
Минусинского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении со 2
февраля 2009 года

Шпагин Павел
Николаевич,
спасатель 2 класса
Ачинского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 9
февраля 2009 года

Мазур Денис
Сергеевич,
спасатель 2 класса
Лесосибирской
спасательной
станции, в
учреждении с 13
февраля 2009 года

Якушевский Сергей
Владимирович,
спасатель 2 класса
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 16
февраля 2009 года

Готовко Виктор
Леонидович,
капитан - механик
водолазного,
спасательного
судна
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 16
марта 2009 года

Давыдов Дмитрий
Николаевич,
спасатель 3 класса
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 20
апреля 2009 года

Кирдан Елена
Михайловна,
фельдшер
Новоселовской
спасательной
станции, в
учреждении с 5 мая
2009 года

Липилин Юрий
Юрьевич,
начальник
оперативного
отделения
управления
учреждения, в
учреждении с 19 мая
2009 года

Максимов Василий
Сергеевич,
спасатель 2 класса
Енисейского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 17
августа 2009 года

Мальцев Илья
Александрович,
спасатель 3 класса
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 20
августа 2009 года

Толмачев Николай
Сергеевич,
спасатель
Шушенской
спасательной
станции, в
учреждении с 1
октября 2010 года

Гончаров Семен
Викторович,
спасатель 3 класса
Краснотуранской
спасательной
станции, в
учреждении с 8
октября 2009 года

Кудров Алексей
Игоревич,
спасатель 2 класса
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 8
октября 2010 года

Изосимин Михаил
Иванович,
спасатель 3 класса
Новоселовской
спасательной
станции, в
учреждении с 12
октября 2009 года

Мариловцев Павел
Иванович,
спасатель 3 класса
Лесосибирской
спасательной
станции, в
учреждении с 19
октября 2009 года

Лыткин Игорь
Владимирович,
спасатель класса
Лесосибирской
спасательной
станции, в
учреждении с 19
октября 2009 года

Медведев Виктор
Владимирович,
спасатель 2 класса
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 22
марта 2010 года

Селезнев Вячеслав
Владимирович,
спасатель 1 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 21
апреля 2010 года

Малышенко
Виктор
Евгеньевич,
спасатель 2 класса
Лесосибирской
спасательной
станции, в
учреждении с 7
октября 2010 года

Негоц Сергей
Викторович,
спасатель 3 класса
Новоселовской
спасательной
станции, в
учреждении с 1 июня
2010 года

Анашкин Роман
Николаевич,
водитель гаража
управления
учреждения, в
учреждении с 9
июня 2010 года

Кошкарев Григорий
Анатольевич,
начальник
Богучанского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1 июля
2010 года

Вагин Александр
Владимирович,
спасатель 2 класса
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 19
июля 2010 года

Бабешко Владимир
Анатольевич,
спасатель 2 класса
Богучанского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 26
июля 2010 года

Потехин Илья
Владимирович,
спасатель 3 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении со 2
августа 2010 года

Логинов Игорь
Владимирович,
спасатель 2 класса
Богучанского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 18
августа 2010 года

Злобин Данила
Викторович,
спасатель
Богучанского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
сентября 2010 года

Кукшалова Оксана
Леонидовна,
заместитель
директора
учреждения (по
правовому
обеспечению и
контрактной
системе в сфере
закупок), в
учреждении с 4
октября 2010 года

Чинчевой
Владислав
Михайлович,
спасатель 2 класса
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
декабря 2010 года

Архипчук Андрей
Константинович,
спасатель 2 класса
Богучанского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 13
декабря 2010 года

Каверзин Иван
Васильевич,
спасатель
Богучанского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 13
декабря 2010 года

Лимешко Сергей
Александрович,
спасатель 2 класса
Богучанского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 13
декабря 2010 года

Космынин Сергей
Геннадьевич,
спасатель 2 класса
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 8
февраля 2011 года

Радует так же и то, что за годы существования учреждения у нас появилось
четыре семейные династии спасателей:

Отец и сын Котряховы
Отец
Эдуард
Николаевич,
спасатель Канского
поисково
–
спасательного
отделения,
в
учреждении
с
1
февраля 2006 года

Сын
Вадим
Эдуардович,
спасатель
3-го
класса
Канского
поисково
–
спасательного
отделения,
в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Отец и сын Ашмарины
Отец - Александр
Юрьевич,
спасатель
1-го
класса
Красноярского
поисково
–
спасательного
отряда,
в
учреждении с 1
февраля 2006 года

Сын
Илья
Александрович,
спасатель
3-го
класса
Дивногорского
поисково
–
спасательного
отряда,
в
учреждении с 25
октября 2016 года

Отец и сын Бутырские
Отец - Виталий
Иванович,
спасатель
Красноярского
поисково
–
спасательного
отряда,
в
учреждении с 24
сентября
2012
года

Сын - Виктор
Витальевич,
спасатель
3–го
класса
Красноярского
поисково
–
спасательного
отряда,
в
учреждении с 19
апреля 2018 года

Братья Бенедицкие
Старший брат Сергей
Владимирович,
начальник
МПГ
Канского поисково
– спасательного
отделения,
спасатель
3–го
класса,
в
учреждении с 1
июня 2018 года

Младший брат Александр
Владимирович,
спасатель
Канского поисково
– спасательного
отделения,
в
учреждении с 16
мая 2018 года

Профессия спасатель сама по себе является очень трудной и опасной, при
этом, когда этим благородным делом занимаются женщины, то это бесценно!
Они, также как и мужчины, заступают на круглосуточное дежурство, сдают
нормативы по физической и специальной подготовке и рискуют своей жизнью и
здоровьем ради спасения людей.
Борисова Юлия
Валентиновна,
в учреждении с
1 февраля 2006
года, спасатель
1-го
класса
Красноярского
поисково
–
спасательного
отряда,
чемпионка
России
и
Красноярского
края
по
альпинизму,
мастер спорта
по альпинизму

Козлова
Анастасия
Павловна,
в учреждении с 2
сентября 2020
года, спасатель
Красноярского
поисково –
спасательного
отряда,
неоднократный
призер этапов
Кубка России по
альпинизму,
мастер спорта
по альпинизму

Кроме этого, в учреждении имеется 11 фельдшеров, которые, не являясь
спасателями, выполняют свой долг наравне с ними при ликвидации последствий
ЧС и происшествий различного характера, при этом 10 фельдшеров – женщины.

Леонтьева
Анастасия
Васильевна,
фельдшер
Краснотуранской
спасательной
станции,
в
учреждении с 12 мая
2006 года

Меркушина Нина
Васильевна,
фельдшер
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения,
в
учреждении с 27
ноября 2007 года

Кирдан
Елена
Михайловна,
фельдшер
Новоселовской
спасательной
станции,
в
учреждении с 5 мая
2009 года

Горбунова
Наталья
Юрьевна,
фельдшер
Лесосибирской
спасательной
станции,
в
учреждении с 7
октября 2014 года

Полянская Наталья
Петровна,
фельдшер
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в учреждении
с 6 февраля 2015 года

Разаренова Елена
Васильевна,
фельдшер
Красноярского
поисковоспасательного
отряда,
в
учреждении с 15
июля 2016 года

Погожева
Марина
Петровна, фельдшер
Канского
поисковоспасательного
отделения,
в
учреждении с 10 мая
2017 года

Ирбулатова
Валентина
Леонидовна,
фельдшер
Ачинского
поисковоспасательного
отделения,
в
учреждении с 13
ноября 2018 года

Ивашова
Ирина
Александровна,
фельдшер Шушенской
спасательной
станции,
в
учреждении
с
15
апреля 2019 года

Кондакова
Вера
Викторовна,
фельдшер
Минусинского
поисковоспасательного
отделения,
в
учреждении с 10
апреля 2020 года

В этот праздничный день так же хочется высказать слова благодарности
работникам учреждения, которые, в силу не продолжительного срока работы в
учреждении не относятся к ветеранам учреждения, но без добросовестного, а
порой самоотверженного труда которых, не возможно было бы дальнейшее
развитие нашего учреждения.
Шульга Александр
Владимирович,
спасатель 3 класса
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 10
марта 2011 года

Салиев Дмитрий
Викторович,
спасатель 3 класса
Ачинского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 24 марта
2011 года

Саттаров Николай
Степанович,
спасатель 2 класса
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 3 мая
2011 года

Гераськин Александр
Александрович,
начальник маневренной
поисковой группы
Минусинского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 16 мая
2011 года

Лалетин Валерий
Викторович,
спасатель 2 класса
Новоселовской
спасательной
станции, в
учреждении с 16 мая
2011 года

Петров Сергей
Петрович,
спасатель 3 класса
Зеленогорского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 23 июня
2011 года

Павлюков Евгений
Михайлович,
спасатель 3 класса
Новоселовской
спасательной
станции, в
учреждении с 13
июля 2011 года

Шкаруба Виктор
Евгеньевич,
начальник Канского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 18 июля
2011 года

Бирюков Денис
Викторович,
спасатель 1 класса
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 2
августа 2011 года

Рудяк Дмитрий
Викторович,
спасатель 3 класса
Канского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 17
августа 2011 года

Горн Олег Юрьевич,
спасатель 2 класса
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 1
сентября 2011 года

Суворов Алексей
Анатольевич,
спасатель 2 класса
Красноярского
поисковоспасательного отряда,
в учреждении с 5
сентября 2011 года

Бурлакова Татьяна
Олеговна,
экономист отдела
бюджетного учёта
и отчетности
учреждения, в
учреждении с 12
октября 2011 года

Суслопарова Лидия
Федоровна,
инженер (по МТО с
выполнением
обязанностей
сметчика) службы
МТС учреждения, в
учреждении со 2
ноября 2011 года

Черняев Анатолий
Николаевич,
спасатель 2 класса
Минусинского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 18
ноября 2011 года

Борисенко Александр
Петрович,
спасатель 2 класса
Краснотуранской
спасательной станции,
в учреждении с 12
января 2012 года

Суходоев Андрей
Юрьевич,
начальник службы
(связи и
автоматизированны
х систем
управления)
учреждения, в
учреждении с 10
апреля 2012 года

Тырцев Дмитрий
Владимирович,
начальник
Красноярского
поисковоспасательного отряда,
в учреждении с 3
декабря 2012 года

Колетвинова Ирина
Петровна,
заведующий складом
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 10
января 2013года

Шестакова Наталья
Юрьевна,
заведующий складом
Дивногорского
поисковоспасательного отряда,
в учреждении с 10
января 2013 года

Павлов Александр
Сергеевич,
спасатель 2 класса
Новоселовской
спасательной
станции, в
учреждении с 8
февраля 2013 года

Ивлев Евгений
Владимирович,
инженер (по сбору и
анализу обстановки)
управления
учреждения, в
учреждении с 6 ноября
2013 года

Бутко Валентина
Геннадьевна,
заведующий складом
Красноярского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 27
ноября 2013 года

Пустынская Марина
Анатольевна,
заведующий складом
Богучанского поисковоспасательного отряда,
в учреждении с 2
декабря 2013 года

Моргунова Ольга
Леонидовна,
психолог медикопсихологической
службы учреждения,
в учреждении с 16
января 2014 года

Анохина Валентина
Сергеевна,
юрисконсульт
управления
учреждения, в
учреждении с 1 апреля
2014 года

Матвиив Александр
Ярославович,
заместитель
начальника
Дивногорского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 4
августа 2014 года

Цыхон Александр
Владимирович,
инженер (по сбору и
анализу обстановки)
управления
учреждения, в
учреждении с 18
августа 2014 года

Солдатов Валерий
Александрович,
начальник
Енисейского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 1
декабря 2014 года

Тимохина Ирина
Геннадьевна,
специалист по кадрам
отдела кадров
учреждения, в
учреждении с 4 марта
2015 года

Шестопалова
Татьяна
Семеновна,
заведующий складом
Канского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 22
июня 2015 года

Мурзин Николай
Игоревич,
начальник
Минусинского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 23 июля
2015 года

Агуленко Татьяна
Владимировна,
заведующий складом
Ачинского поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 18
ноября 2015 года

Иванов Валерий
Васильевич,
заместитель
директора учреждения
(по управлению
персоналом), в
учреждении с 1 марта
2016 года

Павленко Олег
Васильевич,
начальник
Шарыповского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 14
апреля 2016 года

Бочаров Юрий
Анатольевич,
заместитель
начальника
Шарыповского
поисковоспасательного отряда,
в учреждении с 14
апреля 2016 года

Соболева
Маргарита
Николаевна,
заведующий складом
Шарыповского
поисковоспасательного
отряда, в
учреждении с 18
апреля 2016 года

Пестунова Елена
Александровна,
заведующий складом
Минусинского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 21 апреля
2016 года

Ильинов Михаил
Петрович,
заместитель
директора
учреждения (по
обезвреживанию
взрывоопасных
предметов и охране
труда), в
учреждении с 4 мая
2016 года

Мерлейн Игорь
Яковлевич,
механик гаража
управления
учреждения, в
учреждении с 1
августа 2016 года

Зорин Андрей
Андреевич,
начальник службы
(материальнотехнического
снабжения)
учреждения, в
учреждении с 24
августа 2016 года

Тюкавкин Александр
Анатольевич,
начальник
Лесосибирской
спасательной станции,
в учреждении с 23
сентября 2016 года

Власенко Сергей
Валерьевич,
начальник Ачинского
поисковоспасательного
отделения, в
учреждении с 23
сентября 2016 года

Юшков Алексей
Олегович,
инженер (по связи)
службы связи и АСУ
учреждения, в
учреждении с 26
сентября 2016 года

Наделяева Людмила
Борисовна,
специалист по
охране труда
управления
учреждения,

Воробьёв Виталий
Александрович,
инженер (по сбору и
анализу обстановки)
управления
учреждения, в
учреждении с 9 марта
2017 года

в учреждении
с 3 октября 2016
года

Бирюлина Людмила
Сергеевна,
Уборщик служебных
и производственных
помещений
управления
учреждения, в
учреждении с 11 мая
2017 года

Бенедицкий Сергей
Владимирович,
начальник маневренной
поисковой группы
Канского поисковоспасательного
отделения,
в учреждении
с 1 июня 2018 года

Гончаренко Елена
Владимировна,
заведующий складом
Краснотуранской
спасательной
станции,
в учреждении
с 1 октября 2018
года

Лапина Анастасия
Анатольевна,
заведующий складом
Новосёловской
спасательной станции,
в учреждении с 1
октября 2018 года

Валеев Рамиль
Габдулкавыевич,
заведующий складом
Лесосибирской
спасательной
станции, в
учреждении с 1
октября 2018

Семенова Лариса
Юрьевна,
заведующий складом
службы (материаьнотехнического
снабжения), в
учреждении с 21
февраля 2019 года

Ховаев Денис
Юрьевич,
начальник гаража
управления
учреждения, в
учреждении с 27
февраля 2019 года

Бычкова Ольга
Владимировна,
заведующий складом
Шушенской
спасательной станции,
в учреждении с 22
октября 2019

И ещё… В этот праздничный день нельзя не вспомнить нашего товарища –
спасателя Богучанского поисково-спасательного отряда Раполайте Николая
Сергеевича.

19 апреля 2011 года Николай Сергеевич, вместе с группой спасателей –
водолазов Богучанского поисково-спасательного отряда был направлен на реку
Чуна для проведения подводных поисковых работ. Необходимо было найти тела
двух человек, утонувших при переходе реки по тонкому льду.
В этих местах в данное время года ледоходы на реках – редкость. Водолазы
приступили к работе. Провели разведку участка реки, на котором предстояло
вести поиск тел. Ни чего не предвещало беды. Первым под лед пошел Николай, но
произошла нелепая, а в данном случае, трагическая случайность – лед на реке «дал
подвижку». Лед сдвинулся всего лишь на каких-то несколько десятков метров,
уплотнился и остановился. Этого хватило, чтобы Николай был выброшен на
отмель, где был «погребен» под льдиной метровой толщины. От мгновенной
смерти его спас воздушный баллон, находившийся у него на спине, который
сыграл роль буфера между телом Николая Сергеевича и льдиной. Но маска и
загубник были с него сорваны.
В таком состоянии, без доступа воздуха, он находился под водой более 10
минут, до те пор, пока его товарищам не удалось освободить его из - под льдины.
Признаков жизни Николай не подавал. Еще более 40 минут его коллеги спасатели
проводили реанимационные мероприятия. Им удалось вернуть Николая к жизни,
он смог самостоятельно дышать, но привести его в сознание не удалось.
Когда Николая доставили в Богучанскую центральную районную больницу,
ему был поставлен диагноз – утопление. И начались долгие месяцы борьбы врачей
и его родственников за жизнь и здоровье Николая, которая продолжается до сих
пор.
Несмотря на то, что Николай по состоянию здоровья не может исполнять
обязанности спасателя – он был и остаётся членом нашего коллектива, и этот
праздник по праву является и его праздником! Хочется пожелать ему
выздоровления, а его близким и родным людям здоровья, крепости духа и силы
воли в борьбе с его болезнью!

6. ХРОНИКА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ КРАЕВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПАСАТЕЛЬ» И
ВЫПОЛНЕННЫХ СПАСАТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ежегодно, работники учреждения участвуют в мероприятиях по
обеспечению безопасности:
начиная с 2007 года на акватории Красноярского моря при проведении
Губернаторского молодежного лагеря, с 2013 года межрегионального
молодежного форума, а с 2014 года международного молодежного форума
«Территория инициативной молодежи «Бирюса», в котором участвуют более 3 500
человек;

краевых открытых соревнований учащихся «Школа безопасности», в
которых участвуют более 200 человек;

участие в специализированном форуме «Современные
безопасности – Антитеррор», который посещают более 11 000 человек;

системы

мероприятий «Крещения Господня» (Святое Богоявление), в которых
принимают участие более 8 000 человек.

04-05 ноября 2006 года - проведение работ по обеспечению безопасности
участников финальной молодёжной игры «Енисейский меридиан».
30 августа 2007 года - проведение подводно-технических работ по
предотвращению чрезвычайных ситуаций на водозаборе насосной станции
первого подъёма Новоенисейского лесохимического комплекса, обеспечивающего
питьевой и технической водой город Лесосибирск.
18 апреля 2008 года под руководством Губернатора Красноярского края
Александра Геннадиевича Хлопонина, при участии начальника Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю генерал-майора внутренней
службы Сергея Юрьевича Комарова и руководителя агентства по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации

Красноярского края Сергея Борисовича Берунова проведён смотр готовности
учреждения к проведению противопаводковых мероприятий 2008 года.

11 декабря 2008 года - проведение работ на месте схода снежной лавины
объемом 62 000 м3 на участке федеральной трассы М-54.
21 - 24 декабря 2008 года - проведение работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, вызванной сходом трех снежных лавин объемом 40 000
м3 на 602 км федеральной дороги М-54.

15 июня 2009 года - проведение аварийно-спасательные работ в городе
Красноярске по улице Телевизорная, дом 1 строение 11, где произошло обрушение
перекрытий центральной части здания с первого по четвертый этажи. Спасено 2
человека, из-под завалов извлечены тела 3-х погибших людей.

18-24 августа 2009 года - проведение аварийно-спасательных работ по
ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, на
которой в результате гидродинамического удара произошло разрушение второго
гидроагрегата, что привело к обрушению стен и кровли (около 1200 м²)
машинного зала, выхода из строя 10 турбин и выброса турбинного масла в
реку Енисей (до 50 т).

17 апреля – 21 мая 2010 года – участие в ликвидации подтопления построек
и участков в Курагинском, Ужурском, Идринском, Назаровском, Козульском,
Бирилюсском, Ермаковском, Енисейском и Туруханском районах, в ходе
аварийно-спасательных работ спасен – 1 чел., оказана первая медицинская
помощь – 6 чел., оказана помощь – 217 чел.

4 - 6 мая 2010 года - проведение поисково-спасательных работ по поиску и
спасению группы туристов в составе 22 человек, совершавших сплав по реке
Рыбная из населенного пункта Ольгино Уярского района. В результате работ
спасено
19
человек,
тела
3-х
погибших
доставлены
в
г. Красноярск.
11-23 декабря 2010 года - проведение аварийно-спасательных работ по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в селе Ванавара Эвенкийского
муниципального района, наступившей в связи с аварией на котельной
Муниципального
предприятия
Эвенкийского
муниципального
района
«Ванавараэнерго». Котельная разобрана, извлечено тело 1 погибшего,
подготовлено место под отопительные модули.

5 – 15 февраля 2011 года – проверка состояния и готовности учреждения к
выполнению задач по предназначению, состояния работы по осуществлению
поиска и спасания людей на водных объектах в рамках проведения под
руководством заместителя министра МЧС России генерал-полковника внутренней
службы Александра Петровича Чуприяна инспекции центральным аппаратом
МЧС России деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю. По итогам проверки учреждение получило оценку «ХОРОШО».

Проверка секретарём межведомственной аттестационной комиссии МЧС России Татьяной
Викторовной Мининой состояния и готовности управления учреждения, Красноярского
поисково-спасательного отряда и Дивногорского поисково-спасательного отделения к
выполнению задач по предназначению.

Проверка секретарём межведомственной аттестационной комиссии МЧС России Татьяной
Викторовной Мининой состояния и готовности управления учреждения, Красноярского
поисково-спасательного отряда и Дивногорского поисково-спасательного отделения к
выполнению задач по предназначению.

Проверка председателем комиссии центрального аппарата МЧС России, заместителем
министра МЧС России генерал-полковником внутренней службы Александром Петровичем
Чуприяном состояния и готовности Красноярского поисково-спасательного отряда к
выполнению задач по предназначению.

Проверка председателем комиссии центрального аппарата МЧС России, заместителем
министра МЧС России генерал-полковником внутренней службы Александром Петровичем
Чуприяном состояния и готовности Красноярского поисково-спасательного отряда к
выполнению задач по предназначению.

Председатель комиссии центрального аппарата МЧС России, заместитель министра МЧС
России генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян инспектирует
специальные учения с участием спасателей Дивногорского поисково-спасательного отделения
по поиску и подъёму провалившегося под лёд автомобиля на Красноярском водохранилище.

14 – 18 апреля 2011 года – участие в работах по предотвращению
разрушения моста через реку Кемь н.п. Малобелая Енисейского района.
22-23 июня 2011 года - проведение аварийно-спасательных работ в городе
Красноярске по улице Вавилова, дом 94А, где произошло обрушение 2-х пролетов
здания (с 5-го по первый этажи). Из-под завалов извлечен 1 погибший.
25-27 декабря 2011года - проведение аварийно-спасательных работ в н.п.
Элита по адресу 1 мкрн. д.1, где произошел взрыв газового баллона в панельном 3х этажном, 36-ти квартирном жилом доме. Разрушено 3 квартиры, имеются

пострадавшие. Произведены работы по разбору завалов. Обнаружен 1 погибший,
19-ти жителям оказана помощь.
26 октября 2012 года – проведение аварийно-спасательных работ по адресу
г. Красноярск, ул. Высотная 21Б – взрыв бытового газа в квартире жилого дома.
Проведены работы по разбору завала, спасено 2 человека.
4 декабря 2012 года под руководством председателя комитета по вопросам
законности и защиты прав граждан Законодательного Собрания Красноярского
края Юрия Николаевича Швыткина на базе Канского поисково-спасательного
отделения состоялось выездное заседание комитета по вопросам законности и
защиты прав граждан Законодательного Собрания Красноярского края с участием
заместителя министра финансов Красноярского края Татьяны Амировны Мыкало.
Участники заседания ознакомились с организацией работы и проблемными
вопросами Канского поисково-спасательного отделения и учреждения, в том
числе был рассмотрен вопрос об увеличении финансирования учреждения в целях
обеспечения спасателей учреждения специальной формой одежды.

28 декабря 2012 года - проведение аварийно-спасательных работ на месте
взрыва баллона с пропаном в п. Емельяново в районе ул. 2-х Борцов, д.35 в
строящемся здании.
22 января 2013 года - проведение аварийно-спасательных работ в г.
Красноярске на месте взрыва газового оборудования в одноэтажном бетонном
боксе по адресу ул. Вавилова, д. 2/4.
21 марта 2013 года под руководством Губернатора Красноярского края
Льва Владимировича Кузнецова и при участии начальника Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю генерал-майора Ильдара Иргашевича
проведён
смотр
готовности
учреждения
к
проведению
Джураева
противопаводковых мероприятий 2013 года.

02 августа 2013 года - проведение аварийно-спасательных работ в
г. Красноярске по пр. Свободный в районе остановки «Космос», где произошло
обрушение подпорной стены длинной 30 метров, высотой 4-5 м. Из-под завалов
извлечены тела 2-х погибших.

26 ноября 2013 года – обеспечение безопасности заплыва Эстафеты
факелоносцев Олимпийского огня на реке Енисей в районе острова Татышев, в
котором приняло участие 30 «моржей».

25 февраля 2014 года под руководством председателя комитета по вопросам
законности и защиты прав граждан Законодательного Собрания Красноярского

края Юрия Николаевича Швыткина на базе Зеленогорского поисковоспасательного отделения состоялось выездное заседание комитета по вопросам
законности и защиты прав граждан Законодательного Собрания Красноярского
края. Депутаты ознакомились с работой и проблемами Зеленогорского поисковоспасательного отделения и учреждения, в том числе был рассмотрен вопрос о
выделении финансовых средств на строительство нового здания для
Зеленогорского поисково-спасательного отделения.

20 июня 2014 года - проведение аварийно-спасательных работ на месте
взрыва на территории химкомбината «Енисей» по адресу г. Красноярск, ул. 26
Бакинских комиссаров д. 1 стр. 19. В ходе работ спасено 3 человека, извлечены
тела 2 погибших человек.

05 июля 2014 года - проведение аварийно-спасательных работ на месте
обрушения надземного пешеходного перехода в г. Красноярске на ул. Семафорная
в районе дома 321. Груженный щебнем КАМАЗ врезался в опору пешеходного
перехода, в результате часть виадука обрушилась на дорогу. Из-под завала

извлечены и переданы бригаде «скорой помощи» в тяжелом состоянии двое
пострадавших, переходивших по мосту в момент обрушения (позже один из
пострадавших скончался в больнице).
25 февраля 2015 года - проведение аварийно-спасательных работ на месте
взрыва бытового газа в жилом доме по адресу г. Красноярск, ул. Калинина, д. 45б.
В ходе аварийно-спасательных работ спасено 3 человека.
21 апреля 2015 года под руководством председателя комитета по вопросам
законности и защиты прав граждан Законодательного Собрания Красноярского
края Юрия Николаевича Швыткина на базе Дивногорского поисковоспасательного отряда состоялось выездное заседание комитета по вопросам
законности и защиты прав граждан Законодательного Собрания Красноярского
края, с участием заместителя министра финансов Красноярского края Татьяны
Амировны Мыкало и заместителя начальника Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю Валерия Ильича Терешкова. Участники заседания
ознакомились с работой и проблемами Дивногорского поисково-спасательного
отряда и учреждения, в том числе был рассмотрен вопрос о выделении
дополнительных финансовых средств на дооснащение учреждения аварийноспасательным оборудованием и техникой, а так же необходимым водолазным
оборудованием.

25 апреля – 05 мая 2015 года – участие в ликвидации последствий
подтопления построек и участков в Енисейском и Тасеевском районах, в ходе
аварийно-спасательных работ оказана помощь – 175 человекам.
24-30 мая 2015 года - проведение поисково-спасательных работ по поиску и
эвакуации из тайги гражданина повредившего ногу в районе реки Инсук урочища
Иконников-Инсук Саяно-Шушенского биосферного заповедника Шушенского
района. В ходе поисково-спасательных работ спасен 1 человек.
27 июня 2015 года - проведение поисково-спасательных работ
на
Красноярском водохранилище в районе с. Краснотуранск. Поиск двух женщин,

унесенных на надувном матрасе. В ходе аварийно-спасательных работ спасено
2 человека.
02 июля 2015 года - проведение поисково-спасательных работ на реке
Ангара в районе с. Богучаны, поиск граждан с затонувшего маломерного судна. В
ходе поисково-спасательных работ спасено 7 человек.
08 сентября 2015 года - спасение граждан, заблудившихся в лесном массиве
при сборе грибов в районе 58 км а/д М-54. В ходе проведения поисковых
мероприятий были найдены и спасены 4 человека.
04 ноября 2015 года - в районе объездного моста трассы М-53 и
н.п. Подояйск Канского района оторвало льдину с тремя рыбаками. Спасено 2
пострадавших, третий гражданин выбрался на берег самостоятельно.
11 декабря 2015 года - выезд по сообщению диспетчера ПЧ-53 о том, что на
удалении 12 км от станции в районе залива Новая Сыда в 600 м от берега под лед
уходит автомобиль «Нива». Автомобиль лебедкой вытащен из полыньи. Спасено
3 человека.
04 апреля 2016 года - в районе урочища «Кирпичики» Красноярского
водохранилища под лед ушел легковой автомобиль «Нива». Все находящиеся
внутри автомобиля люди (5 человек) успели выбраться на лед. Спасено 5 человек.
11 апреля 2016 года - на льду акватории оз. Малый Кызыкуль
заблокированы 5 рыбаков, самостоятельно выбраться на берег не могут, лёд стал
ломким, требуется спасение и эвакуация. Спасено 5 человек.
03-05 июля 2016 года - поиск двух сотрудников КГАУ Лесопожарного
центра пропавших без вести при тушении лесных пожаров в 131 квартале
Лаушкардинского лесничества (120 км от г. Кодинск). Спасено 2 человека.
09-10 июля 2016 года - поиск экипажа и вертолета «Робинсон Р44»,
08.07.2016 совершившего жесткую посадку в горно-таежной местности в районе
залива Тепсель Саяно-Шушенского водохранилища Ермаковского района.
Спасено 4 человека.
07 августа 2016 года - проведение поисково-спасательных работ в ГПЗ
«Столбы» в районе скалы «Красный Гребень», - две женщины не могут спуститься
вниз, в результате поисково-спасательных работ 2-е пострадавших (женщины)
сняты со скалы. Спасено 2 человека.
13 августа 2016 года - проведение поисково-спасательных работ в лесном
массиве, расположенном в районе н.п. Лопатино Березовского района, где
потеряли ориентировку 3 человека. Спасено 3 человека.
17 августа 2016 года - по обращению гражданина дежурной сменой
Красноярского ПСО выполнен выезд на проведение поисково-спасательных работ,
по поиску четверых несовершеннолетних граждан, которые не вышли в

установленное время из ГПЗ «Столбы». Все четверо пострадавших обнаружены и
эвакуированы с территории ГПЗ «Столбы». Спасено 4 человека.
03-11 декабря 2016 года - совместно с Минусинским ПСО по заявке от МО
МВД «Шушенский» на проведение эвакуации тела пострадавшего с верховья р.
Адан-Арт. в 12 км от кордона «Базага» Саяно-Шушенского биосферного
заповедника. Тело эвакуировано.

07 – 12 марта 2017 года - обеспечение безопасности спортивных
мероприятий XXII Чемпионата мира по лыжному ориентированию. Привлекалось
16 спасателей, в соревнованиях участвовало более 120 спортсменов, помощь
оказана 1 спортсмену.

10-11 апреля 2017 года – аварийно-спасательные работы по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, вызванной розливом нефтепродуктов на

акватории протоки реки Енисей в районе н.п. Опытное поле Минусинского
района. Нефтерозлив ликвидирован.

15 апреля 2017 года - на акватории водохранилища Березовской ГРЭС от
берега оторвалась льдина с рыбаками и членами их семей. В результате
спасательной операции, проведенной работниками Шарыповского ПСО, спасено
90 человек, 9-ти из них оказана первая помощь.

С 15 по 18 апреля 2017 года - работниками Краснотуранской СС спасены 9
человек с оторвавшихся от берега льдин в районе Сыдинского залива
Красноярского водохранилища.

22-25 мая 2017 года – участие в ликвидации последствий подтопления
построек и участков в Балахтинском районе, в ходе аварийно-спасательных
работ помощь оказана 4 человекам.
01 июля 2017 года - на реке Енисей в районе н.п. Стрелка Енисейского
района дрейфовала неуправляемая резиновая лодка с 4-мя подростками на борту.
Спасено 4 человека.
25-31 июля 2017 года - поисково-спасательные работы по розыску 14 летней
девочки в горно-таежной местности в р-не н.п. Чиндат Тюхтетского района.
Объединенными усилиями Национальной гвардии, МЧС и КГКУ «Спасатель»
ребенок найден живым и доставлен в медицинское учреждение. Спасен 1 человек.
20 августа 2017 года - аварийно-спасательные работы по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории г.Красноярска, в
следствие обильных осадков (наводнение), в которых принимали участие силы и
средства Красноярского и Дивногорского ПСО.

12-13 октября 2017 года - работы по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, вызванной вспышкой экзотического заболевания –
африканской чумы свиней, произошедшей в н.п. Зыково Березовского района, в
которых принимали участие силы и средства Красноярского и Дивногорского
ПСО.

20 марта 2018 года – аварийно-спасательные работы по ликвидации
розлива битума (общий объем нефтепродукта 26 м³), вызванного опрокидыванием
автомобиля-битумовоза в кювет на 4 км автодороги Ачинск-Бирилюссы. Розлив
нефтепродукта ликвидирован.
02-12 мая 2018 года - аварийно-спасательные работы в связи с
обострившейся паводковой обстановкой на р. Енисей в н.п. Фомка, н.п. Ярцево
Енисейского района и н.п. Ворогово Туруханского района. Помощь оказана 388
человекам.
10 июля 2018 года под руководством председателя комитета по
безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания Красноярского
края Анатолия Петровича Самкова на базе Зеленогорского поисковоспасательного отделения состоялось выездное заседание комитета по
безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания Красноярского
края, с участием заместителя министра финансов Красноярского края Татьяны
Амировны Мыкало и заместителя начальника Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю Валерия Ильича Терешкова. Участники заседания
ознакомились с ходом работ по строительству нового здания Зеленогорского

поисково-спасательного отделения
функционировании учреждения.

и

изучили

проблемные

вопросы

в

15 июля 2018 года - эвакуация людей с яхты, которая терпела бедствие из-за
штормового ветра на акватории Красноярского водохранилища в районе залива
«Бирюса». Спасено 11 человек.
15 августа 2018 года – проведение поисково-спасательных работ по поиску
7 человек, которые потерялись в районе н.п. Тайгиш Ермаковского района.
Спасено 7 человек.
20-23 сентября 2018 года – аварийно-спасательные работы по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, вызванной розливом нефтепродуктов на
акватории реки Ангара в районе с. Богучаны. Установлено 200 метров
заградительных бон, обработано сорбентом 500 метров береговой линии.
Нефтерозлив ликвидирован.

02 октября 2018 года – аварийно-спасательные работы по ликвидации
аварийного розлива нефтепродуктов (150 литров) в результате протечки из
емкости на АЗС «Сангилен+» г. Красноярска. Розлив нефтепродукта
ликвидирован.

01 – 12 марта 2019 обеспечения безопасности мероприятий на объектах
«XXIX
Всемирной
зимней
универсиады
2019
года
в
г. Красноярске». Всего было задействовано 94 человека и 18 единиц техники.
Безопасность обеспечивалась на 4 из 11 спортивных объектов, кроме того на 4
объектах инфраструктуры выставлялись спасательные посты. В ходе работ
спасено 2 человека, оказана помощь 1 человеку.

13 марта 2019 года - заместитель председателя Правительства Анатолий
Григорьевич Цыкалов и руководитель агентства по гражданской обороне,

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края
Александр Яковлевич Эйдемиллер посетили Красноярский поисковоспасательный отряд. Под руководством заместителя председателя Правительства
Анатолия Григорьевича Цыкалова проведён «круглый стол» со спасателями
учреждения, которые обеспечивали безопасность проведения мероприятий на
объектах «XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».
Участники обсудили успешно реализованные на Универсиаде-2019 мероприятия
по обеспечению безопасности, предложения и пожелания на будущие
перспективы в работе.

28 июня - 08 июля 2019 года - в связи с прохождением обильного фронта
дождевых осадков по восточным районам Красноярского края и по западным
районам Иркутской области произошел резкий подъем воды в р. Чуна (по
территории Иркутской области р. Уда) у с. Чунояр (Богучанский район), р.
Тасеева у п. Машуковка (Мотыгинский район), р. Кан у г. Канска, р. Агул, н.п.
Агул (Ирбейский район), р. Бирюса, н.п. Почет (Абанский район). При этом, в г.
Канске была оказана помощь 439 гражданам (в т.ч. 33 ребенка), спасено 5

человек, в н.п. Покатеево, Хандальск, Малеево, Октябрьский, Почет оказана
помощь в эвакуации 91 гражданина (в т.ч. 41 ребенок).

05-30 августа 2019 года - в д. Каменка, Ачинского района, произошла
чрезвычайная ситуация, вызванная взрывом артиллерийских складов в/ч 58661-49,
в результате чего в зоне ЧС оказалось около 20 тыс. жителей Ачинского района,
г. Ачинск и д. Каменка. Всего спасено 4 человека, помощь оказана 154 чел., из
них 22 ребенка, обнаружено 27 неразорвавшихся боеприпасов.

14 августа 2019 года под руководством председателя общественного совета
при агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Красноярского края Виктора Михайловича Долженко, на базе
Дивногорского поисково-спасательного отряда состоялось выездное расширенное
заседание общественного совета при агентстве по гражданской обороне,

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края, с
участием заместителя руководителя агентства по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Евгения
Ивановича Мусса. Участники заседания изучили проблемные вопросы в
деятельности Дивногорского поисково-спасательного отряда и учреждения.

27-28 августа 2019 года в летнем оздоровительном лагере «Багульник»
(г. Красноярск), на основании приказа учреждения от 24 мая 2019 года № 325 «О
проведении чемпионата КГКУ «Спасатель» по спасательному многоборью»,
прошёл первый чемпионат учреждения по спасательному многоборью. В течение
двух дней 10 команд из 9 подразделений учреждения демонстрировали свое
мастерство
в
использовании
аварийно-спасательного
инструмента,
альпинистского снаряжения, а также в спасении людей в различных чрезвычайных
ситуациях. По итогам первого чемпионата учреждения лучшей стала команда №2
Красноярского поисково-спасательного отряда, вторыми стали спасатели из
Минусинского поисково-спасательного отделения, а почетное третье место
завоевала команда из Дивногорского поисково-спасательного отряда.

Победители первого краевого чемпионата по спасательному многоборью

05 сентября – 06 ноября 2019 года - в результате выпадения обильных
осадков, прошедших на территории г. Минусинска, произошло накопление
дождевой воды на пониженных участках местности, а также повышение уровня
грунтовых вод в микрорайоне «Дружба» г. Минусинска. Подтопленными
оказались 20 жилых домов и 61 приусадебный участок с дворовыми постройками.
Количество населения, которое пострадало от подтопления водой – 319 человек.
Силами Минусинского ПСО посещено 282 домовладения, с целью выяснения
обстановки, всего было задействовано 124 человека личного состава и 59
единиц техники.

17 сентября 2019 года под руководством председателя комитета по
безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания Красноярского
края Анатолия Петровича Самкова на базе Шушенской спасательной станции
состоялось выездное заседание комитета по безопасности и защите прав граждан
Законодательного Собрания Красноярского края. Депутаты ознакомились с
организацией работы Шушенской спасательной станции и с проблемными
вопросами, имеющимися в Шушенской спасательной станции и учреждении.

09 октября – 01 ноября 2019 года - произошла чрезвычайная ситуация,
обусловленная прорывом дамбы на территории золотодобывающей компании
«Сибзолото» в устье р. Сейба, впадающей в р. Сисим, в 20 км севернее н.п.
Щетинкино, Курагинского района с разрушением 2 общежитий, в которых
проживало 76 чел., пострадало 24 чел., из них 10 человек погибли. В ходе
проведения работ обследовано дно затопленных участков р. Сейба, разливов
р. Сисим водолазными станциями КГКУ «Спасатель», обследовано наземной
группировкой 3 км береговой линии р. Сисим и 2 км р. Сейба, проведены работы
по разбору завалов и скоплению строительного мусора вдоль береговой линии
р. Сейба и р. Сисим, обследовано с использованием плавсредств устье р. Сейба
на слиянии с р. Сисим и вниз по течению р. Сисим на расстояние до 15 км,
обнаружено 17 тел погибших, извлечено 11 транспортных средств силами
КГКУ «Спасатель», обнаружен и передан следственным органам 1 сейф,
предположительно с золотом.

1 ноября 2019 года - Депутат Государственной Думы РФ, заместитель
председателя комитета по обороне Государственной Думы РФ Юрий Николаевич
Швыткин посетил Красноярский поисково-спасательный отряд, где наградил
участников ликвидации последствий ЧС в Курагинском районе благодарностью
председателя комитета по обороне Государственной Думы РФ, героя РФ, генералполковника Шаманова В. А.

03-09 января 2020 года - в связи с осложнением обстановки, связанной с
прохождением кромки ледостава на р. Енисей, в районе н.п. Абалаково
спасателями Енисейского ПСО и Лесосибирской СС обеспечена переправа, в
результате работ помощь оказана 293 человек (в том числе 38 детям).
22 января 2020 года - в администрации Кежемского района (г. Кодинск) под
руководством заместителя председателя Правительства Красноярского края
Анатолий Григорьевича Цыкалова состоялось рабочее совещание, на котором
одной из тем рассмотрен вопрос о создании Кодинского поисково-спасательного
отряда.

Под
руководством
заместителя
председателя
Правительства
Красноярского края Цыкалова Анатолия Григорьевича с участием главы
Кежемского района Безматерных Павла Фёдоровича и директора учреждения
Кобеца Александра Васильевича произведён осмотр предполагаемого здания
для размещения в нём Кодинского поисково-спасательного отряда.

23 января 2020 года - заместитель председателя Правительства края
Анатолий Григорьевич Цыкалов посетил Богучанский поисково-спасательный
отряд с целью изучения проблемных вопросов в его функционировании,
руководством учреждения и отряда ему были представлены спасательное
оборудование и техника, находящиеся на вооружении отряда.

12 марта 2020 года - на базе Зеленогорского поисково-спасательного
отделения под руководством заместителя председателя Правительства
Красноярского края Анатолий Григорьевича Цыкалова состоялось выездное
совещание по рассмотрению «Концепции прикрытия опасных участков
территории края за счет развития сил и средств КГКУ «Спасатель» до 2030 года» с
участием руководящего состава агентства по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края, представителей
общественного совета при агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края и руководителей
подведомственных агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Красноярского края учреждений.
К сожалению, по итогам рассмотрения «Концепции прикрытия опасных
участков территории края за счет развития сил и средств КГКУ «Спасатель» до
2030 года» ни каких решений не принято.

21 апреля 2020 года – аварийно-спасательные работы по ликвидации
аварийного розлива нефтепродукта в результате того, что грузовой автомобиль
провалился в канализационный колодец и пробил бензобак (площадь розлива
топлива составила более 600 м²). Розлив нефтепродукта ликвидирован.

07-10 июня 2020 года - спасателями учреждения проводились
противопаводковые мероприятия на реке Кувай в н.п. Колбинский, Большой
Унгут, Малый Унгут, Кенжич Манского района. В ходе работ помощь оказана 44
человекам.
15-21 июня 2020 года - спасателями учреждения проводились
противопаводковые мероприятия на реке Мина в н.п. Мина Партизанского района.
В ходе работ была оказана помощь 99 человекам.
03 июня – 31 июля 2020 года - спасатели учреждения приняли участие в
ликвидации последствий аварийного розлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 АО
«Норильско-Таймырская
энергетическая
компания»
на
территориях
муниципальных образований г. Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района, в результате выполнены работы по откачке 8000 м3
топливно-водяной смеси из акватории реки Амбарная, установлены
(передислоцированы) 2800 метров заградительных бон, произведена прокладка
(передислокация) 1250 метров рукавного трубопровода. За свою работу
оперативная группа получила благодарственное письмо от министра МЧС
России Зиничева Е.Н.

10 июля 2020 года - из-за сильного ливня на 33 километре федеральной
трассы Р-257 «Енисей» в районе поселка Усть – Мана Березовского района на
дорогу сошел оползень. С размытого склона на дорогу высыпалось около 200
кубометров грунта и повалило деревья. Оползень заблокировал проезд
автотранспорта в обоих направлениях. Выехавшие на место спасатели
Дивногорского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель» приняли
участие в разборе завалов и уборке грунта с проезжей части. К вечеру вся
проезжая часть была очищена от грунта и деревьев. Пострадавших нет.

02 сентября 2020 года - Губернатор Красноярского края Александр Усс
торжественно вручил ключи и сертификаты на новую современную технику и
аварийно-спасательное оборудование сотрудникам краевых учреждений. КГКУ
«Спасатель» получило аварийно-спасательную технику, в том числе автомобили
УАЗ и Форд-Транзит, снегоход «Буран», 2 аэролодки «Север», моторную лодку
«SOLAR-470 Strela Jet Tunnel», 3 комплекта гидравлического инструмента
«Лукас», водолазное оборудование, а также оборудование для обезвреживания
взрывчатых веществ.

На торжественном вручении Губернатором Красноярского края Александром Викторовичем
Уссом ключей и сертификатов на новую современную технику и аварийно-спасательное
оборудование

