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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность поисково-спасательных формирований в РФ на основе действующего законодательства. Автором изучается порядок применения поисково-спасательных формирований в зонах ЧС. В работе описывается деятельность поисково-спасательных формирований в РС (Я).
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Как искать уехавшего на рыбалку и не вернувшегося гражданина? Как спасти заблудившегося ребенка? Как определить местонахождение не вышедшей с
маршрута к контрольному сроку группы туристов? Как найти катер, вышедший
из пункта А и не пришедший вовремя в пункт Б, желательно вместе со всеми, кто
в нем находился?
Немногие специалисты готовы уверенно поднять вверх обе руки и заявить,
что полностью готовы к подобной миссии. И если выехать на поисково-спасательные работы в качестве участника могут все квалифицированные спасатели и
большинство физически здоровых, хотя бы изредка покидающих город граждан,
то организовать ПСР на природе и руководить ими эффективно способны далеко
не все. Это труднейшая, нервная и неблагодарная работа, часто не только не приводящая к положительному результату, но и не приводящая к результату вообще.

Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или входящая
в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения
спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами и материалами.
Виды аварийно-спасательных работ. К аварийно-спасательным работам относятся:
 поисково-спасательные;
 горноспасательные;
 газоспасательные;
 противофонтанные работы;
 аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, работы
по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
Поисково-спасательная служба Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – ПСС МЧС России) представляет собой совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально
объединенных в единую систему, основу которой составляют поисково-спасательные формирования.
Основными задачами поисково-спасательных формирований ПСС МЧС
России являются:
 поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств
поисково-спасательных формирований к выполнению задач по предназначению;
 контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.

Проведение аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций
условно подразделяются на 3 этапа:
начальный этап – проведение экстренных мероприятий по защите населения, спасению пострадавших местными силами и подготовке группировок сил и
средств ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению работ;
I этап – проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
группировками сил и средств;
II этап – завершение аварийно-спасательных работ, постепенная передача
функций управления местным администрациям, вывод группировок сил, проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения.
На каждом этапе проведения аварийно-спасательных работ руководителем
ОГ МЧС России, соответствующей КЧС (руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации) принимаются, в зависимости от складывающейся обстановки, решения (постановления) и отдаются распоряжения о проведении необходимых
мероприятий.
ГКУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» функционирует
на территории Якутии с 1993 года. 1 января 1993 года в республике была образована Якутская Республиканская поисково-спасательная служба МЧС России.
Сегодня это довольно крупная спасательная структура, способная обеспечить регион защитой в области ЧС и пожаров.
ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» выполняет задачи по осуществлению
мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также координирует и руководит работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций; гражданской обороны на территории Республики Саха (Якутия).
ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» находится в оперативном ведении и
управлении Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) –
начальник, генерал-майор А.В. Горкун.

Деятельность Службы координируется Государственным комитетом по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха
(Якутия) – председатель В.А. Новиков. Свою деятельность Служба осуществляет на основании Устава и Свидетельства на проведение аварийно-спасательных работ №005800 от 27.09.2009 г.
В Службе спасения РС (Я) работают 190 человек – настоящие профессионалы своего дела.
В состав ГКУ «Служба спасения РС (Я)» входит 4 управления:
1. Управление организации взаимодействия деятельности Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по РС(Я).
2. Управление мониторинга, прогноза, подготовки и обучения.
3. Управление оперативно-хозяйственного обеспечения.
4. Управление поисково-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на акваториях.
В свою очередь в Управление поисково-спасательных работ входит 4 отряда, кинологический расчет и 2 районных отряда: Алданский и Нерюнгринский.
За отчетный период 2012 года спасателями Управления всего осуществлено
523 выезда на поисково-спасательные, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, в том числе: 100 выездов на поисково-спасательные работы
(АППГ – 52), рост на 92,3%.
Поисково-спасательные формирования, входящие в поисково-спасательные
службы, имеют важное значения для ликвидации ЧС в нашей стране. Эффективная работа поисково-спасательных формирований позволяет своевременно принимать меры для спасения людей и их имущества.
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