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МЧС РОССИИ – 30 ЛЕТ

27 декабря 2020 года отмечается 30-летие Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

17 июля 1990 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР было принято постановление «Об образовании Рос-

сийского корпуса спасателей». Реализуя это постановление, Совет Министров РСФСР в целях радикального улуч-

шения работы по защите населения и народнохозяйственных объектов при чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени, придания этой работе общенациональной значимости, возведения ее на уровень государ-

ственной политики постановлением от  27 декабря 1990 г.  № 606 образовал Российский корпус спасателей на 

правах Государственного комитета РСФСР.

Дата принятия этого постановления считается временем основания Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

После утверждения Положения и штатного расписания Корпуса началось его формирование. 17 апреля 1991 

года постановлением Совета Министров РСФСР          № 207 Председателем Российского корпуса спасателей был 

назначен Сергей Кужугетович Шойгу.

Однако уже первые месяцы деятельности Российского корпуса спасателей показали трудности его 

функционирования как государственно-общественной организации, недостаток полномочий для качественного 

выполнения возложенных на него задач. В связи с этим постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 30 июля 1991 г. 1617-1 Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по 

чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР).

Указом Президента РСФСР от 19 ноября 1991 г. №221 ГКЧС РСФСР был вновь реорганизован. На базе 

Госкомитета и Штаба гражданской обороны РСФСР был создан Государственный комитет по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР, 

который в 1994 году был реорганизован (Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1994 г. «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти») в Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В настоящее время МЧС России или более официально - Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - основной орган, осуществляющий 

управление в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности, а также координирующий деятельность федеральных органов 

исполнительной власти в указанной области.

 

Сегодня МЧС России - это государственный орган, который, помимо ликвидации последствий стихийных 

бедствий и катастроф, занимается прогнозированием, предупреждением чрезвычайных ситуаций, разрабатывает 

специальный спасательный инструмент, новые технологии, имеет в своем распоряжении даже авиацию и т. д.

МЧС России - это структура, которая покрывает своей сетью практически всю страну. Это мощный кулак 

спасательных сил, способный остановить развитие любой чрезвычайной ситуации.

Территориальный отдел (по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга) управления по Красносельскому району 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»
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Управление по Красносельскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

приглашает на службу мужчин на должности пожарного и водителя

Принимаются граждане Российской Федерации: 
- не моложе 18 и не старше 35 лет; 
- имеющие образование не ниже среднего общего;
- имеющие постоянную регистрацию в г. Санкт-Петербурге (возможно в Ленинградской области); 
- прошедшие службу в Вооруженных силах РФ;
- кандидаты на должность водителя должны иметь категорию водительских прав «С»; 
- кандидаты на службу должны иметь хорошую физическую подготовку и высокие морально-деловые качества.

Гарантируется:
- стабильная заработная плата от 25 т.р.;
- график работы 1/3;
- ежегодный отпуск 30 календарных дней (без учета выходных и нерабочих праздничных дней);
- бесплатное медицинское обеспечение и обязательное государственное страхование;
- санаторно-курортное лечение;
- право на пенсию при выслуге 20 лет.

По всем вопросам просьба обращаться по указанному адресу и телефону:
г. Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 29, телефон 735-80-15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Правила поведения на льду

Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать следующие меры безопасности:
-   Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в со-

леной.
-    В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
-   Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.
-    Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка - прочный, а 

прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета 
является наиболее ненадежным. 

-    Такой лёд рушится без предупреждающего потрескивания.
-    Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
 
Правила поведения на льду:
-    Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
-    При переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами.
-    При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по 

уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий маршрут.

-    Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной 
палкой покажется, хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае сле-
дует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предосте-
регающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

-    Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими ша-
гами возвращаться по пройденному пути к берегу.
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-    На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом.

-    Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадав-
ший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

-    При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
-    Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы 

при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы 
в случае опасности сразу их отбросить.

-    Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения 
и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы 
ручьев, сброса вод промышленных предприятий.

-    Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед 
провалится.

-    При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы 
избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка - 15-20 м длиной с 
петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться 

большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым 
течением.

Что делать, если Вы провалились под лед?
-    Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
-    Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с голо-

вой, по возможности, перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.
-    Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, 

забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к 
берегу.

-    Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
 
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:
-    Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой.
-    Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
-    Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.
-    Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.
-    Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом.
-    Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них.
-    За 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное 

средство.
-    Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед 

и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться под лед.
-    Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично 

разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, напоите пострадавшего горячим 
чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к леталь-
ному исходу.

-    Обязательно позвоните в «Скорую помощь», чтобы пострадавшего осмотрел специалист.
Если Вы увидели, что кто-то провалился и оказался подо льдом, незамедлительно звоните в службу спасения  

по телефонам 01,101 или с мобильного112. 

Управление по Красносельскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

и СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»
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