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Ежегодно 27 декабря в России отмечается 

профессиональный праздник-День 

Спасателя МЧС. В России спасатели 

работают и служат в территориальных, 

муниципальных, частных спасательных 

службах, спасательных воинских 

формированиях, разных видах пожарной 

охраны, нештатных, общественных 

спасательных организациях и МЧС.

Сегодня сложно даже представить, что когда-

то структуры МЧС не существовало, но 

историки считают, что начало истории 

создания МЧС было положено в конце 

пятнадцатого века.

Царь Иван III в середине своего правления издал указ о формировании пожарной 

службы. Изначально это была небольшая команда, действующая на крайне 

ограниченном пространстве. Но вскоре она разрослась, а с легкой руки царя даже 

обрела противопожарные правила, регламентирующие ее деятельность. Все 

население России был ознакомлено с этими правилами и обязано было их 

придерживаться. 



Чуть позже Петр I распорядился о введении пожарной повинности. Ее должны были 

нести мужчины, что значительно увеличило количество пожарных команд в России. С 

течением времени российская промышленность стала выходить на новый уровень 

развития. Повсюду стали возникать горнообогатительные предприятия, 

нефтедобывающие комплексы, развивалось морское дело и химическая 

промышленность. Этот промышленный скачок спровоцировал большое количество 

аварий, несчастных случаев и травм. В связи с этим стали появляться 

специализированные команды спасателей, имеющие опыт только в узконаправленной 

деятельности. Постепенно эти группы обрастали различными актами, правилами и 

нормативами, требовавшими объединения и слияния в одну структуру. 



История создания МЧС тесно 

переплетена с процессом 

формирования в молодой советской 

России такого понятия, как 

«гражданская оборона», указ о 

которой был издан в октябре 

тридцать второго года двадцатого 

столетия. Именно к этой дате был 

разработан, принят и опубликован 

список рекомендаций по поведению 

населения в условиях 

бомбардировки регионов 

потенциальным врагом. 

Думается, что с этого указа началась масштабная разработка государственного проекта 

мер по защите населения в ЧС. Окончательно этот процесс завершился в начале 

шестидесятых, когда в государстве появилась хорошо развитая и поддерживаемая 

нормативными актам система ГО. Она стала своеобразным руководством для граждан в 

критических ситуациях.. 



Двадцать седьмого декабря девяностого года двадцатого столетия вышел указ о 

формировании небольшой самостоятельной спасательной команды, которая и положила 

начало современной истории создания МЧС России. Заключительный этап 

формирования Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.



Если говорить об истории создании МЧС 

России кратко, то можно отметить, что 

буквально через несколько месяцев новая 

структура доказала свою эффективность, 

взяв на себя руководство всеми 

происшествиями, попадающими в разряд 

чрезвычайных. Весной девяносто первого 

руководителем корпуса спасателей стал 

Сергей Шойгу. Через некоторое время он 

выступил с инициативой переименовать 

существующую структуру из-за 

масштабности поставленных перед ней 

задач. В итоге появился Государственный 

Комитет по чрезвычайным ситуациям

В последующие годы — это подразделение еще не раз меняло свое название. Постепенно 

в его состав вошли различные пункты спасения и контроля, созданные еще в советские 

времена. Их эффективность была доказана годами работы, поэтому они и стали частью 

новой структуры. Буквально через четыре года после своего создания организация 

доросла до размеров самостоятельного министерства, которое возглавил бессменный 

Сергей Шойгу.



Можно подумать, что на этом закончилась история создания и развития МЧС. Однако 

на самом деле в девяносто четвертом году прошлого века начался очередной этап 

становления данной структуры, ставшей одной из самых мощных и эффективных не 

только в России, но и среди других стран. Численность структуры сотрудников МЧС в 

те годы не превышала семидесяти тысяч человек, но вошедшие в состав министерства 

триста тысяч пожарников заметно расширили возможности подразделения и усилили 

его. 

На сегодняшний день российские сотрудники министерства имеют очень высокий 

уровень подготовки и нередко вылетают на ликвидацию последствий стихийных 

бедствий и тушение пожаров за границу. История МЧС России кажется крайне простой, 

но в реальности эта структура не является статичной. Она постоянно видоизменяется и 

совершенствуется, чтобы полностью соответствовать потребностям современности. 



С самого первого момента своего образования подразделение реагирует и выезжает на 

ликвидацию последствий природный катастроф, эпидемий, а также техногенных 

происшествий. К последней группе относятся выбросы энергий, взрывы, пожары и 

серьезные аварии на заводах, фабриках и других производственных объектах. 



Отличительной чертой министерства, которая сформировалась еще на самых первых 

этапах развития МЧС в России является совместная и слаженная работа с различными 

организациями. В случае возникновения чрезвычайной ситуации руководящие органы 

сразу же переключается на МЧС и все остальные службы, имеющиеся в регионе, 

выполняют его указания. Это позволяет решать задачу быстро и практически мгновенно 

реагировать на все возникающие в процессе работы трудности. Впрочем, именно этим и 

славятся российские спасатели во всем мире. 



Говорят, спасатели – не профессия, а призвание! И это правда! Дорогие спасатели, 

огромное спасибо вам за мужество, доблесть, душевную доброту, порядочность и 

самоотверженность! Пусть вам как можно реже приходится проявлять все свои лучшие 

качества! Пусть и в вашем доме, и в наших домах всегда будет тепло, уютно и 

безопасно! Любви, здоровья, гармони, всех возможных и невозможных благ!


