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В системе ГПС созданы и несут службу специализированные подраз-

деления, которые наряду с выполнением функций тушения пожаров могут 
выполнять специальные аварийно-спасательные операции. 

В настоящее время в системе ГПС МЧС России существует 6 регио-
нальных специализированных отрядов (РСО) по тушению крупных пожа-
ров (в УГПС субъектов РФ) и 84 специализированные части. Территори-
альное  местонахождение РСО следующее: РСО-1 – Московская область, 
РСО-2 - г. Хабаровск, РСО-3 - Ростовская область, РСО-4 – г. Екатерин-
бург, РСО-5 – г. Петропавловск-Камчатский, РСО-6 – г. Новосибирск.  

Проведена работа по реформированию и совершенствованию дея-
тельности этих региональных специализированных отрядов. Выполняя 
решение по укреплению региональных сил МЧС, расширению функций 
ГПС и укреплению ее составляющей, за счет численности ГПС проведена 
реорганизация РСО-5 (УГПС МЧС Камчатской области), его численность 
доведена до 185 сотрудников. За счет численности РСО-1 и центрального 
пожарно-спасательного отряда создан пожарно-спасательный центр (экс-
периментальный). 

По данным за 2002 год, количество выездов специализированных 
подразделений ГПС для проведения первоочередных аварийно-
спасательных работ (АСР) превысило 36 тыс. Из них около 29 тыс выездов 
на АСР, связанные с тушением пожаров, 3570 - на ликвидацию аварий, 91 
выезд на ликвидацию последствий катастроф и стихийных бедствий.  

На вооружении эти подразделения имеют, кроме пожарной техники, 
специальное оборудование, инструменты, приборы и оборудование для 
проведения экологической и радиационной разведки, средства защиты 
личного состава. 

В нормы положенности РСО и специализированных частей включены 
пожарные автоцистерны на шасси повышенной проходимости, автомобили 
газодымозащитной службы, пожарные насосные станции, автомобили 
пенного тушения, пожарные автоподъёмники и автолестницы, телескопи-
ческие автокраны, а также аварийно-спасательное оборудование для резки 
металлоконструкций и т.д. 

Уровень подготовки личного состава и техническое оснащение РСО и 
специализированных частей позволяют выполнять отдельные виды ава-
рийно-спасательных работ.   

На современном этапе необходимо из двух, хотя и близких по зада-
чам, но всё-таки отличающихся друг от друга подразделений, создать одно, 



имеющее новое качество, которое должно показать свою эффективность 
при ликвидации самых разнообразных видов чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время основной задачей в работе по этому направлению 
является переориентация РСО на выполнение, в первую очередь, функций 
скорой технической помощи, ликвидации техногенных и природных чрез-
вычайных ситуаций. В связи с чем возникает необходимость дооснащения, 
обучения личного состава и объединения с поисково-спасательными служ-
бами. 

На базе региональных спасательных отрядов и специализированных 
частей ГПС МЧС России, а также поисково–спасательных формирований 
(при их нахождении в одном населенном пункте или на расстоянии до 100 
км) целесообразно создавать пожарно–спасательные формирования с еди-
ной структурой управления и непосредственным подчинением начальни-
кам соответствующих территориальных органов управления ГОЧС. 

В результате объединения указанных выше РСО, частей и формиро-
ваний повышается эффективность управления силами и средствами при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, сокраща-
ется количество пунктов управления. 

За счет этого достигается: 
- повышение оперативности реагирования на угрозу или возникнове-

ние чрезвычайной ситуации; 
- уменьшение времени сбора данных о возникающих угрозах и чрез-

вычайных ситуациях, определения их масштаба, состава дежурно–
диспетчерских служб, привлекаемых для экстренного реагирования; 

- уменьшение времени доведения данных о возникшей чрезвычайной 
ситуации до исполнителей; 

- сокращение количества дежурно–диспетчерских служб; 
- повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 

средств, постоянной готовности, слаженности их совместных действий; 
- повышение уровня информированности руководящего состава об 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и принятых мерах. 
Региональные пожарно-спасательные отряды создаются в интересах 

обеспечения многофункциональности и расширения комплекса решаемых 
задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
 


