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Президиум Верховного Совета РСФСР в июле 1990г. решил образо-

вать Российского корпуса спасения и 27.12.1990 г. постановлением Со-

вета министров РСФСР № 606 «Об образовании Российского корпуса 

спасателей» [9] был создан Российский корпус спасателей на правах 

государственного комитета РСФСР. Именно этот новый орган стал про-

образом, а дата – днем рождения МЧС России - День спасателя Россий-

ской Федерации. [10] 

Затеем, на основе Государственного комитета РСФСР по чрезвычай-

ным ситуациям и Штаба гражданской обороны РСФСР был сформирован 

Государственный комитет при Президенте РСФСР по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий. [2] Однако 30.09.1992г. его реорганизовали в Государ-

ственный комитет Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий [3] с включением в его состав контрольно-спасательные пункты 

ВЦСПС и контрольно-спасательные службы ВЦСПС.  
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 Позднее, согласно указа Президента РФ от 10.01.1994 г. № 66 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти» [8] ГКЧС Рос-

сии был преобразован в МЧС России с передачей функций упраздненных 

Госкомитета РФ по социальной защите граждан и реабилитации терри-

торий, пострадавших от Чернобыльской и других аварий (Госкомчерно-

быль), а также Комитета по проведению подводных работ особого 

назначения при Правительстве РФ. 

В соответствии с указами Президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309 

[4], от 28.08.2003 г. № 991 [5], от 06.05.2010 г. № 554 [6] с целью по-

вышения готовности единой государственной системы предупреждения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, объединения сил и средств в со-

став МЧС вошли - Государственная противопожарная служба, Государ-

ственная инспекция по маломерным судам, военизированные горноспа-

сательные части; центральный аппарат; территориальные – региональ-

ные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, специально 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны и по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам РФ; образо-

вательные, научно-исследовательские, медицинские, санаторно-

курортные и иные учреждения и организации МЧС России. 

 Значительный перечень служб входящих в систему МЧС России не 

случаен. В связи с тем, что на них возложены серьезные полномочия по 

реагированию, выезду на ликвидации последствий природных и техно-

генных катастроф (взрывы, пожары, серьезные аварии на производ-

ственных объектам и транспортных магистралях), эпидемии и др. 

Надо отметить, что указом Президента РФ от 11.07.2004 г. № 868 

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий» [1] было утверждено Положение о Министерстве и 

предусмотрено, что его структура состоит из: центрального аппарата; 

территориальных органов – органы, специально уполномоченные решать 

задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, по субъектам РФ; федеральная противопо-

жарная служба Государственной противопожарной службы; спасатель-

ные воинские формирования; Государственная инспекция по маломер-

ным судам; аварийно-спасательные и поисково-спасательные формиро-

вания, военизированные горноспасательные части, образовательные, 

научные, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и орга-

низации, находящиеся в ведении Министерства. Оно отнесено к феде-

ральным органам исполнительной власти с функциями по выработке и 

реализации государственной политики, правовому регулирования, 

надзору, контролю в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. Министерство возглавляет министр, назначаемый и 

освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Пред-

седателя Правительства РФ. Предусматривалось, что он вправе иметь 

девять заместителей, в том числе первого заместителя, статс-секретаря 

– заместителя и заместителя министра – главного государственного ин-

спектора РФ по пожарному надзору; коллегию в составе до 19 человек; 

до 26 структурных подразделений центрального аппарата – главные 

управления, департаменты, управления, отделы, согласно направлениям 

деятельности.  
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МЧС России возглавляет министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, в его подчинении находится: 

− Аппарат Министерства; 

− Департамент информационной политики; 

− Департамент кадровой политики; 

− Главное управление собственной безопасности; 

− Контрольно-ревизионное управление. 

1. В центральном аппарате имеется первый заместитель министра и 

в его подчинении: 

− Департамент международной деятельности; 

− Департамент образовательной и научно-технической деятельно-

сти. 

2. Статс-секретарь - заместитель министра ведет: 

− Административный департамент; 

− Правовой департамент. 

3. Заместитель министра руководит: 

− Финансово-экономическим департаментом; 

− Управлением стратегического планирования и организационной 

работы. 

4. Заместитель министра, имеющий в подчинении: 

− Департамент тылового и технического обеспечения; 

− Управление инвестиций и строительства; 

− Управление медико-психологического обеспечения. 

5. Заместитель министра ведет: 

− Департамент гражданской обороны и защиты населения; 

− Департамент спасательных формирований; 



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

− Департамент информационных технологий и связи.  

6. Заместитель министра руководит: 

− Главным управлением «Национальный центр управления в кри-

зисных ситуациях»; 

− Департаментом оперативного управления; 

− Управлением авиации и авиационно-спасательных технологий. 

7. Заместитель министра имеет в подчинении: 

− Главное управление пожарной охраны. 

8. Заместитель министра ведет: 

− Департамент надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты; 

− Управление безопасности людей на водных объектах. 

Кроме того, в Положении закреплены основные задачи и функции, 

полномочия, организация деятельности МЧС России. Определено, что он 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через входящие в 

его систему территориальные органы. 

В силу приказа МЧС России от 20.04.2017 г. № 179 «О совершен-

ствовании системы управления МЧС России» [7] с целью совершенство-

вания системы управления МЧС России предусмотрено, что управление 

силами и средствами МЧС России реализуется: 

− на федеральном уровне – ФКУ «Национальный центр управления в 

кризисных ситуациях»; 

− на межрегиональном и региональном уровнях – центрами управ-

ления в кризисных ситуациях (ЦУКС) территориальных органов МЧС Рос-

сии. 

Определено руководство спасательными воинскими формирования-

ми, поисково-спасательными формированиями, специализированными 
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пожарно-спасательн6ыми частями, ЦУКС региональных центров, образо-

вательными организациями, авиационно-спасательными центрами и 

иными учреждениями и организациями МЧС России и др. Так, к подраз-

делениям МЧС России, переданным в оперативное управление главным 

управлением МЧС России по Северо-Западному федеральному округу к 

территориальному органу - ГУ МСЧ России по Мурманской области отне-

сены подразделения, переданные в оперативное подчинение - Северо-

Западный РПСО МЧС России и Мурманский АКАСЦ (филиал СЗПСО МЧС 

России). 

Обеспечение безопасности каждого человека, общества, государ-

ства, защита населения, территории страны и ее материальных и куль-

турных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, организация, осуществление гражданской обороны являются 

наиважнейшими задачами государственной политики Российской Феде-

рации и реализуемые МЧС России, что доказывает значимость и необхо-

димость, совершенствование данного органа управления.  
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