Президент
Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
Более двух десятков лет в нашей стране успешно
действует современная эффективная система
реагирования на чрезвычайные ситуации. За прошедшие
годы её сотрудники провели тысячи спасательных
операций в России и далеко за её пределами, спасли
немало человеческих жизней. Вы всегда первыми
приходите на помощь тем, кому трудно, кто попал в беду,
работаете чётко, слаженно. Ведь не зря говорят, что
спасатель и пожарный – это не просто профессия,
а призвание. И только мужественные, сильные духом
люди выбирают этот нелёгкий путь.
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Министр
МЧС Российской Федерации
Владимир Андреевич Пучков
Жизнь требует от нас постоянно идти в ногу со
временем, овладевать новыми навыками и знаниями.
Но неизменным остаются гордость за свою
профессию, преданность делу, готовность в любой
ситуации прийти на помощь человеку, попавшему
в беду. Главное в МЧС – это люди, профессионалы
с большой буквы! Мы единая команда. Именно
это позволяет выполнить любые самые сложные
задачи, уверенно двигаться вперед, совершенствуя
мастерство, наращивая технический и научный
потенциал. Люди нам верят, и мы
оправдываем их надежды!
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Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Дмитрий Николаевич Кобылкин
Сегодня на Земле, пожалуй, нет места, которое
можно было бы назвать спокойным и безопасным.
Очаги природных катаклизмов то и дело возникают
в самых разных регионах страны и мира. И Ямал,
к сожалению, не исключение. Стихия бросает
человечеству все новые вызовы. Противостоять ей под
силу лишь крепким и сильным духом профессионалам.
Своим трудом вы не раз подтверждали высокий
уровень подготовки, надежность и выдержку в самых
экстремальных ситуациях. Всегда выручали ямальцев в
трудную минуту. Я искренне благодарен вам
за ваш тяжелый труд!
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История создания МЧС России
17 июля 1990 г. Президиумом Верховного Совета
РСФСР было принято постановление «Об образовании
Российского корпуса спасателей». Реализуя это постановление, Совет Министров РСФСР в целях радикального
улучшения работы по защите населения и народнохозяйственных объектов при чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени, придания этой работе общенациональной значимости, возведения ее на уровень государственной 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.
26 декабря 1995 года, Указом Президента Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным от
26.11.1995 г. №1306 был установлен – День спасателя
Российской Федерации, в данном Указе предписывалось
отмечать этот день 27 декабря.
История создания пожарной охраны
История пожарной охраны России ведёт свой отсчёт с 30 апреля 1649 г. Именно в этот день был принят
«Наказ о градском благочинии», устанавливающий порядок при тушении возгораний в Москве.
Попытки решить проблему пожаров на законодательном уровне предпринимались не раз, в том числе
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и в ранние времена, но самые значительные шаги были
сделаны во время царствования Алексея Михайловича Романова (годы правления с 1645-1676 гг.). Как
раз тогда и вышел «Наказ о градском благочинии». Его
историческая ценность состояла в том, что впервые
были предусмотрены основные признаки и атрибуты профессиональной пожарной охраны: постоянный
платный состав, наличие водоливных труб, круглосуточные дежурные объезды города и наказания жителей,
виновных в поджоге.
При императоре Николае I (годы правления с
1825-1855 гг.) начались планомерная организация пожарных команд и повсеместное строительство депо
для их размещения. Одной из достопримечательностей
русских городов стала пожарная каланча. Она была самой высокой точкой, откуда просматривались не только
городские окраины, но и близлежащие сёла.
В течение XIX в. открывались заводы противопожарного оборудования в Санкт-Петербурге и Москве. На
них выпускались насосы, складные лестницы, а в 1904
г. на фабрике фирмы «Фрезе и К» был изготовлен первый пожарный автомобиль. Научно-техническая мысль
в России всегда отличалась смелостью поиска и оригинальностью решений. Так, именно в России был впервые
разработан и испытан ручной пенный огнетушитель.
Сейчас в распоряжении Государственной противопожарной службы МЧС России самая современная техника. Это автомобили всевозможных назначений, вездеходы, робототехнические комплексы. Скажем, робот
«Пеликан» выдерживает экстремально высокие температуры и способен тушить возгорания в туннелях, на
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железнодорожных станциях, на промышленных предприятиях. В арсенале российских пожарных – беспилотные летательные аппараты. Они могут заниматься
разведкой и доставлять огнетушащие вещества и спасательные устройства в высотные здания.
Ровно 350 лет спустя после создания первых пожарных дозоров, в 1999 году, первый президент России
Борис Николаевич Ельцин подписывает Указ Президента РФ от 30.04.1999 N 539 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ДНЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ», согласно которому, день
подписания царём «Наказа о Градском благочинии»
становится профессиональным праздником именуемым «День пожарной охраны» и получает официальный статус.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ – субъект
Российской Федерации. Входит в состав Тюменской
области, но является равноправным субъектом Российской Федерации. Входит в состав Уральского федерального округа. В переводе с ненецкого языка ЯМАЛ
означает «край земли», округ образован – 10 декабря
1930 года.
Административный центр округа – город Салехард.
Город был основан в 1595 году русскими казаками под
именем Обдорской крепости или острога (название
местности происходит от названия реки Обь и коми слова дор со значением «сторона, берег», таким образом
Обдора значит «приобский берег». Обдорский острог
стал самым северным в Сибири. 14 сентября 2015 года
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город Салехард отметил 420 лет. Так же Салехард является единственным городом в мире, находящимся непосредственно на Полярном круге (координаты: 66°32′00″
с. ш.66°38′00″ в. д.).
Граничит с Ненецким автономным округом на северо-западе, Республикой Коми на западе, Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой на юге, Красноярским краем на востоке, с севера омывается Карским
морем.
Ямало-Ненецкий автономный округ расположен преимущественно на Западно-Сибирской равнине, в арктической зоне, округ относится к районам Крайнего Севера.
Ямал единственный из субъектов Российской Федерации на территории которого расположено внутренней
море – Обская губа.
Численность населения округа по данным Росстата
составляет 539 985 чел. (2015 год). На территории округа проживают представители более 100 национальностей, в том числе малочисленные народы севера, среди
этих народов – ненцы, ханты, селькупы, коми-ижемцы,
зыряне.
Ямало-Ненецкий автономный округ даёт стране
практически 50% всех добываемых энергоресурсов.
Более половины округа расположено за Полярным
кругом.
Округ занимает обширную площадь в 769 250 км²,
что в полтора раза превышает территорию Франции
(547 030 км²) или Испании (504 782 км²). В округ входят – 13 муниципальных образований, в том числе 8
городских округов и 5 сельских муниципальных образований.
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Икона Богородицы «Неопалимая Купина»!!!

Неопалимая Купина – один из ветхозаветных
прообразов Богородицы. Эта Купина знаменовала
собою непорочное зачатие Богородицей Христа от Духа
Святого, а также прообраз Божией Матери, родившейся
на грешной земле, но не подвластной греху. Икона
«Неопалимая Купина» защищает от пожаров, молний,
а также воров и прочих злоумышленников. С древних
времен она является покровительницей Российских
пожарных.
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Герои Российской Федерации «МЧС России»
Козлов Илья Николаевич
Начальник аварийно-спасательной службы МЧС
России по проведению поисково-спасательных работ
на акваториях, контр-адмирал.
Указом Президента РФ от 23 июля 1996 г. за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском
для жизни, контр-адмиралу Козлову Илье Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с
вручением медали «Золотая Звезда».
Рожков Андрей Николаевич
Спасатель международного класса, командир группы «Центроспаса».
Погиб 22 апреля 1998 года при испытании спасательного водолазного оборудования во время погружения в воды Северного Ледовитого океана.
За мужество и героизм, проявленные в экстремальных условиях, Указом Президента РФ от 30 июня 1998
года №741 Рожкову Андрею Николаевичу присвоено
звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Шойгу Сергей Кужугетович
Министр обороны Российской Федерации, заслуженный спасатель РФ, основатель МЧС России, генерал армии.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях, Указом Президента РФ от 20 сентября 1999 года удостоен звания Героя Российской Федерации.
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Легошин Владимир Данатович
Спасатель международного класса, заслуженный
спасатель РФ.
Участник многих спасательных операций, в том числе за рубежом. Только во время землетрясения в Турции
в августе 1999 г. лично спас 28 человеческих жизней.
За мужество и героизм, проявленные при спасении человеческих жизней, Указом Президента РФ
от 17 июня 2000 года № 1127 удостоен звания Героя
Российской Федерации.
Елистратов Дмитрий Викторович
Ведущий технолог службы аэромобильных технологий спасения, стажировки и повышения квалификации отряда «Центроспас» МЧС России, участник контртеррористических операций на территории Чеченской Республики.
Участвовал в операции по спасению командира
штурмового авиационного полка, Героя России Сергея
Борисюка, сбитого боевиками в Аргунском ущелье. Вертолет со спасателями, которыми руководил Дмитрий,
упал в результате обстрела шквальным огнем с высоты
15 метров и перевернулся. Все 9 человек получили ушибы и ранения. Ближний бой продолжался свыше получаса, но был крайне ожесточенным. Несколько раз боевики поднимались в атаку, всего враг потерял 20 человек
убитыми. Среди разведчиков почти все были ранены или
травмированы, но погибших не было. На следующий
день операция была продолжена, и летчик был найден.
За мужество и героизм, проявленные в контртеррористической операции на Северном Кавказе Указом
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Президента Российской Федерации от 14 сент. 2000
года старшему лейтенанту Елистратову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». В настоящее время он работает
спасателем.
Воробьёв Юрий Леонидович
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заслуженный спасатель РФ,
один из основателей МЧС России.
Организатор и участник множества крупномасштабных спасательных и гуманитарных операций, которыми
нередко руководил лично, в условиях с риском для жизни.
За мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2003 года № 120 удостоен звания
Героя Российской Федерации.
Максимчук Владимир Михайлович
Генерал-майор внутренней службы, первый Герой
Российской Федерации среди пожарных, удостоенных
этой награды в мирное время.
умер 22 мая 1994 года, похоронен в Москве, на Митинском кладбище, рядом с Мемориальным комплексом памяти пожарных, погибших в результате ликвидации аварии и пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля
1986 года.
Указом Президента РФ № 1493 от 18 декабря 2003
года Владимиру Максимчуку присвоено звание Героя
Российской Федерации посмертно.
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Замараев Валерий Валентинович
Спасатель 1-го класса, заместитель начальника поисково-спасательной службы «Центроспаса».
Погиб при исполнении служебного долга 3 сентября 2004 года, спасая детей, захваченных террористами
в школе №1 столицы Северной Осетии города Беслана.
За мужество и отвагу, проявленные при освобождении заложников, Указом Президента РФ от 11 декабря
2004 года № 1532 удостоен звания Героя Российской
Федерации (посмертно).
Чернышёв Евгений Николаевич
Начальник Службы пожаротушения ФПС ЦУКС
МЧС России по г.Москве, полковник внутренней службы.
При ликвидации пожара в здании бизнес-центра в
Москве Чернышёв повторно вошел в горящее здание,
чтобы убедиться в отсутствии там людей и попал под
обрушившуюся кровлю.
Указом Президента Российской Федерации от 24
марта 2010 года №343 удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).
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Михайлик Дмитрий Иванович, председатель
Совета ветеранов МЧС России,
генерал-лейтенант в отставке.

Родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка Белопольского района Сумской области.
В 1939 году окончил среднюю школу, затем поступил в Могилевское стрелково-пулеметное училище,
окончил его в июне 1941 года, перед самым началом
войны.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941 года. В январе 1942 года стал командиром стрелкового взвода (Юго-Западный фронт. С февраля этого
же года командовал ротой (Ленинградский фронт). С
октября 1942 года стал командиром батальона.
В марте 1944 года Михайлик стал командиром первого батальона 708-го стрелкового полка (43-я дважды
Краснознаменная стрелковая дивизия). Батальон получил задание от командования форсировать реку Нарву.
Это оказалось очень непросто, но батальон всё же форсировал реку.
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За героизм, проявленный в окружении, он был
представлен к званию Героя Советского Союза, но из-за
сложившейся обстановки так и не был награждён.
После окончания войны поступил на курсы «Выстрел», окончил их в 1946 году. Был направлен в Дальневосточный военный округ, там занял должность
командира стрелкового батальона. В 1948 году стал
заместителем командира полка. В 1950 году принял командование 449-м стрелковым полком.
В 1954 году стал слушателем основного факультета
Военной академии им. М. В. Фрунзе, окончил её в 1957
году. Вскоре был назначен начальником штаба 42-й
мотострелковой дивизии (Северо-Кавказский военный
округ). В 1960 году занял должность командира 68-й
мотострелковой дивизии.
Учился в Военной академии Генштаба, окончил её
в 1965 году. Затем стал начальником штаба 30-го гвардейского корпуса (Ленинградский военный округ). В
октябре 1966 года назначен на должность начальника
штаба 11 гвардейской армии.
В октябре 1972 года занял должность заместителя
начальника Гражданской обороны СССР.
В 1986 году генерал-лейтенант Михайлик уволен из
Вооруженных Сил СССР.
Генерал-лейтенант в отставке Д.И. Михайлик прослужил в Вооруженных Силах СССР более 55 лет. За время
службы прошел путь от командира стрелкового взвода до
заместителя начальника Гражданской обороны СССР.
За мужество и отвагу при исполнении воинского
долга Дмитрий Иванович награжден многими государственными орденами и медалями СССР:
14

11 орденами;
32 медалями.
После увольнения в отставку, уйдя на заслуженный
отдых, Дмитрий Иванович продолжает находиться на
переднем крае общественной жизни.
Является членом Ученого Совета Академии гражданской защиты МЧС России, членом Военного Совета
войск гражданской обороны, членом Коллегии Российского государственного военного историко-культурного
центра при Правительстве Российской Федерации (РОСВОЕНЦЕНТР).
Последние 20 лет Дмитрий Иванович много внимания уделяет работе с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами военной службы и молодежью.
Являясь с 1995 г. председателем Центрального совета
ветеранов МЧС России, продолжает деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
отдавая все свои силы, передавая свой богатый опыт.
5 ноября 2015 года Дмитрий Иванович отметил
юбилей – 95 лет!
Государственный гимн Российской Федерации
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
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Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Гимн МЧС Российской Федерации
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
И снег, и ветер,
И звёзд ночной полёт.
Меня мое сердце
В тревожную даль зовёт.
Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрёт.
Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
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Пока я дышать умею,
Я буду идти вперёд!
И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды,
– С тобою, как ты, отважно
Сквозь бури она пройдёт.
Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели.
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдёт!
И снег, и ветер,
И звёзд ночной полёт.
Меня мое сердце
В тревожную даль зовёт.
Гимн Ямало-Ненецкого автономного округа
Среди седых широт полярных,
Где вьюги правят вечный бал,
Героем былей легендарных
Встаёт заснеженный Ямал!
Суровый край! Оплот Державы!
Ты с каждым годом всё сильней.
Ямал – сокровище и слава
И гордость Родины моей!
Девиз твой – всё для человека!
И, к новым подвигам готов,
Решаешь ты задачи века,
Храня традиции отцов!
Суровый край! Оплот Державы!
Ты с каждым годом всё сильней.
Ямал – надежный сын и слава
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И гордость Родины моей!
Земля открытий и дерзаний!
Бескрайней тундры властный зов,
Где спорят с северным сияньем
Огни ямальских городов!
Суровый край! Оплот Державы!
Ты с каждым годом всё сильней.
Ямал – любовь моя и слава
И гордость Родины моей!
ПРИСЯГА
Сотрудника МЧС России
Я, (фамилия, имя, отчество), поступив на службу в
органы внутренних дел, присягаю на верность народам
Российской Федерации.
Клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и соблюдать права и свободы
человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня служебные
обязанности.
Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности, быть честным, мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну.
Клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами Российской Федерации правовой порядок.
Если же я нарушу принятую мной Присягу, то готов
нести ответственность, установленную законами Российской Федерации.
Служа Закону – служу народу!
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КОДЕКС ЧЕСТИ
сотрудника системы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Кодекс чести сотрудника системы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – сотрудник системы
МЧС России) определяет моральные принципы и правила его поведения.
Высокую репутацию сотрудника системы МЧС
России, право на доверие и поддержку граждан Российской Федерации можно заслужить только профессионализмом, порядочностью и добрыми делами.
Долг чести сотрудника системы МЧС России –
быть примером в исполнении Конституции Российской
Федерации, законов Российской Федерации, верным
гражданскому и служебному долгу, военной присяге
(для военнослужащих), присяге сотрудника органов
внутренних дел (для сотрудников Государственной
противопожарной службы), глубоко осознавать свою
личную ответственность за добросовестное исполнение функциональных обязанностей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Долг чести руководящих кадров МЧС России –
умело сочетать требовательность и ответственность
за создание здорового морально-психологического
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климата в подчиненном подразделении, формировать
нравственную культуру сотрудников системы МЧС
России, заботиться о подчиненных, обеспечивать их
социально-правовую защищенность, окружать вниманием ветеранов, а также семьи сотрудников, погибших
при исполнении служебного долга.
В военной службе (службе), работе и повседневной
жизни сотрудник системы МЧС России должен руководствоваться следующими нравственными принципами и этическими нормами настоящего Кодекса чести:
чтить и уважать государственные символы Российской Федерации и символику МЧС России;
использовать предоставленные государством полномочия разумно, строго в рамках закона;
служить во имя обеспечения безопасности жизни
простого гражданина России, каждого конкретного человека, нуждающегося в помощи, ради его спокойствия
и стабильности;
быть требовательным к себе, принципиальным,
правдивым, беспристрастным в решениях, не допускать, чтобы на них влияли какие-либо предубеждения,
враждебные или дружеские взаимоотношения, национальность и вероисповедание;
быть постоянно готовым прийти на помощь, никогда не использовать беспомощность пострадавших в
корыстных целях, не принимать подношений за исполнение служебных обязанностей, не допускать злоупотреблений служебным положением, фактов коррупции,
всемерно препятствовать таким явлениям и бороться с
ними, как подрывающими авторитет МЧС России в глазах общественности;
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быть мужественным и смелым, не останавливаться
перед лицом опасности в обстановке, требующей спасения жизни людей; трусость и малодушие – качества,
неприемлемые для сотрудника системы МЧС России;
всегда помнить, что общие усилия и результаты работы системы МЧС России могут быть ослаблены или
сведены на нет бездействием, аморальным поступком
даже одного нерадивого сотрудника;
постоянно помнить, что пользу простому человеку
и обществу может принести сотрудник системы МЧС
России, постоянно совершенствующий свою квалификацию, профессиональную подготовку, стремящийся
быть всесторонне развитым, высокообразованным, использующий в своей деятельности прогрессивные методы, технологии и передовой опыт;
всегда проявлять уважение и тактичность по отношению к гражданам при исполнении должностных обязанностей и в повседневной жизни; помнить, что это
непременное условие позитивных результатов делового общения и авторитета МЧС России в целом;
считать своим моральным долгом дисциплинированность, исполнительность и организованность;
проявлять в работе инициативу, правильно воспринимать критику, своевременно признавать допущенные
ошибки, не искать ложного самооправдания;
с честью и достоинством носить форму одежды, заботиться о своем внешнем виде;
хранить и приумножать лучшие традиции МЧС
России: патриотизм, верность служебному долгу, товарищество, взаимовыручку, мужество, бескорыстие,
благородство, самопожертвование, профессионализм,
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особый командный дух корпоративной культуры МЧС
России, а также внимание к людским чувствам и горю.
Принципы и правила служебного поведения
сотрудника (работника)
Сотрудники (работники), сознавая ответственность
перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных
органов;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как
государственных органов, так и государственных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее –
МЧС России);
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям,
быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению ими должностных обязанностей;
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е) соблюдать беспристрастность, исключающую
возможность влияния на их служебную деятельность
решений политических партий и общественных объединений;
ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
з) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и
традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию;
к) воздерживаться от поведения, которое могло бы
вызвать сомнение в добросовестном исполнении государственным служащим должностных обязанностей, а
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету МЧС России;
л) принимать предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
м) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан
при решении вопросов личного характера;
н) воздерживаться от публичных высказываний,
суждений и оценок в отношении деятельности МЧС
России, Министра Российской Федерации по делам
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
о) соблюдать установленные в МЧС России правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
п) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе государственного органа, а
также оказывать содействие в получении достоверной
информации в установленном порядке;
р) воздерживаться в публичных выступлениях, в
том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных
денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, размеров
государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством
Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, обычаями делового оборота;
с) постоянно стремиться к обеспечению как можно
более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
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Основные нормативно – правовые документы
регламентирующие прохождение службы и работы
в системе МЧС России
Для сотрудников МЧС России – приказ МЧС России от 3.11.2011 г. № 668 «Об утверждении Инструкции
о порядке применения положения о службе в органах
внутренних дел Российской Федерации в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий».
Для работников МЧС России – Трудовой Кодекс
Российской Федерации, утверждённый Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ.
Основные термины и понятия Федерального
Законодательства
Российской Федерации
1). Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»:
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на
определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей среде, значительные
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материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это
комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно
и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а
также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь
в случае их возникновения.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций
и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
среде и материальных потерь, а также на локализацию
зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.
Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на
которой сложилась чрезвычайная ситуация.
Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию – это состояние готовности органов управления и
сил единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации
чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
принятия дополнительных мер по защите населения и
территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости
от классификации чрезвычайных ситуаций и характера
развития чрезвычайной ситуации.
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Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также при ведении военных действий или
вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по
защите.
Критически важный объект – это объект, нарушение или прекращение функционирования которого
приведет к потере управления экономикой Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъекта
Российской Федерации, ее необратимому негативному
изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.
Потенциально опасный объект – это объект, на
котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором
возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.
2). Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»:
Пожарная охрана – совокупность созданных в
установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения
возложенных на них аварийно-спасательных работ.
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Виды пожарной охраны:
– государственная противопожарная служба (федеральная противопожарная служба и противопожарная
служба субъектов Российской Федерации);
– муниципальная пожарная охрана;
– ведомственная пожарная охрана;
– частная пожарная охрана;
– добровольная пожарная охрана.
Основными задачами пожарной охраны являются:
– организация и осуществление профилактики пожаров;
– спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
– организация и осуществление тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ.
Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью
граждан, интересам общества и государства.
Организация тушения пожаров – совокупность
оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных
факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ.
Локализация пожара – действия, направленные
на предотвращение возможности дальнейшего распро28

странения горения и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами
Противопожарный режим – требования пожарной
безопасности, устанавливающие правила поведения
людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений
организаций и других объектов в целях обеспечения
пожарной безопасности
Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности
возникновения пожаров и ограничение их последствий
Пожарно-спасательный гарнизон – совокупность
расположенных на определенной территории органов
управления, подразделений и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ.
Основными задачами гарнизонной службы
являются:
– создание необходимых условий для эффективного применения сил и средств пожарно-спасательного
гарнизона при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
– создание единой системы управления силами и
средствами пожарно-спасательного гарнизона;
– организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения;
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– организация и проведение совместных мероприятий всех видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, входящих в пожарно-спасательного гарнизона.
Должностные лица пожарно-спасательного
гарнизона:
– начальник пожарно-спасательного гарнизона;
– оперативный дежурный пожарно-спасательного
гарнизона;
– диспетчер пожарно-спасательного гарнизона;
– начальник нештатной службы управления;
– начальник нештатной газодымозащитной службы;
– начальник нештатной технической службы;
– начальник нештатной службы связи.
3). Федеральный закон РФ от 22.08.1995 г.
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей»:
Аварийно-спасательная служба – это совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально
объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования.
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
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специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
Спасатель – это гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ.
Аварийно-спасательные работы – это действия
по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных
ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного
уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью
проводящих эти работы людей, и требуют специальной
подготовки, экипировки и оснащения.
Виды аварийно-спасательных работ:
– поисково-спасательные работы;
– горноспасательные работы;
– газоспасательные работы;
– противофонтанные работы;
– аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров,
– работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и другие, перечень
которых может быть дополнен решением Правительства Российской Федерации.
4). Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ
«О Гражданской обороне»:
Гражданская оборона – система мероприятий по
подготовке к защите и по защите населения, матери31

альных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.
Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специальные действия, осуществляемые в
области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, – территория, на которой расположен
город или иной населенный пункт, имеющий важное
оборонное и экономическое значение, с находящимися
в нем объектами, представляющий высокую степень
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в
военное и мирное время.
Управление гражданской обороной – целенаправленная деятельность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, по организации подготовки к ведению и ведению гражданской обороны;
Система управления гражданской обороной –
составная часть системы государственного управления
Российской Федерации, предназначенная для решения
задач в области гражданской обороны и представляющая собой совокупность органов, осуществляющих
управление гражданской обороной, а также пунктов
управления и технических средств, обеспечивающих
управление гражданской обороной.
Основными задачами в области гражданской
обороны являются:
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– подготовка населения в области гражданской обороны;
– оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
– эвакуация населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы;
– предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;
– проведение мероприятий по световой маскировке
и другим видам маскировки;
– проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей
для населения при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
– первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
– борьба с пожарами, возникшими при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов;
– обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому
или иному заражению;
– санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
– восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вслед33

ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
– срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
– срочное захоронение трупов в военное время;
– обеспечение устойчивости функционирования
организаций, необходимых для выживания населения
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера;
– обеспечение постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны.
Сигналы гражданской обороны предназначены
для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
и о непосредственной возникшей опасности нападения
противника.
Существует пять сигналов гражданской обороны:
1. «Внимание всем» с информацией о воздушной
тревоге»;
2. «Внимание всем» с информацией о химической тревоге;
3. «Внимание всем» с информацией о радиационной опасности;
4. «Внимание всем» с информацией об угрозе катастрофического затопления;
5. «Внимание всем» с информацией об отбое воздушной тревоги, химической тревоги, радиационной
опасности, угрозы катастрофического затопления.
Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал «Внимание всем!». Он подается с
целью привлечения внимание всего населения об ава34

рии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника.
Сигнал «Воздушная тревога» подается с возникновением непосредственной опасности угрозы нападения противника и означает, что удар может последовать
в ближайшее время. До населения этот сигнал доводится при помощи сирен, по сетям проводного вещания,
радио и телевидения в течение 2-3 минут. Сигнал повторяется несколько раз и дублируется прерывистыми
гудками на предприятиях, транспорте, а также с помощью ручных сирен, электромегафонов, передвижными
автомашинами ДПС с громкоговорящей связью, через
посыльных.
Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается,
если удар не состоялся или его последствия не представляют опасности для укрываемых. Для передачи
сигнала используются сети проводного вещания, радио,
телевидение, подвижные автомашины ДПС с громкоговорящей связью, посыльные.
В населенных пунктах, по которым противнику удалось нанести удары, передается информация о принимаемых мерах по ликвидации последствий нападения,
режимах поведения населения и другим вопросам.
Сигнал «Радиационная опасность» передается
при непосредственной угрозе радиоактивного заражения или при его обнаружении. Под непосредственной
угрозой радиоактивного заражения понимается вероятность заражения данной территории в течение одного часа.
Для подачи сигнала используются сети проводного
вещания, радио, телевидение, подвижные автомашины
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ДПС, посыльные а также другие местные технические
средства связи и оповещения.
Сигнал «Химическая тревога» подается при
угрозе или обнаружении химического, а также бактериологического заражения. Для подачи сигнала используются все местные технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных
звуковых, световых и других сигналов.
Сигнал «Угроза катастрофического затопления» подается при угрозе или непосредственном приближении цунами. Население, проживающее в зоне
возможного катастрофического затопления, оповещается по сетям проводного вещания, радио, телевидения, передвижными автомашинами ДПС с громкоговорящей связью, посыльными, локальными системами
оповещения и вспомогательными средствами.
5). Постановление Правительства от 30.12.2003 г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС»:
Единая система объединяет органы управления,
силы и средства федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в
целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным
законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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Координационными органами единой системы на
региональном уровне (в пределах субъекта) – комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Постоянно действующими органами управления единой системы являются:
на федеральном уровне – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подразделения федеральных органов
исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы единой
системы, для решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или)
гражданской обороны;
на межрегиональном уровне – территориальные
органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий – региональные центры по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий;
на региональном уровне – территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органы,
специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской
Федерации;
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на муниципальном уровне – органы, специально
уполномоченные на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;
на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.
Органами повседневного управления единой системы являются:
на федеральном уровне – Национальный центр
управления в кризисных ситуациях, центры управления в кризисных ситуациях (ситуационно-кризисные
центры), информационные центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих
функциональные подсистемы единой системы;
на межрегиональном уровне – центры управления
в кризисных ситуациях региональных центров;
на региональном уровне – центры управления в
кризисных ситуациях главных управлений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъектам Российской
Федерации, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти;
на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;
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на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские
службы организаций (объектов).
Решениями руководителей федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций, на территории которых
могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация
чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов
управления и сил единой системы может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности – при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При введении режима чрезвычайного положения
по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а»
статьи 3 Федерального конституционного закона «О
чрезвычайном положении», для органов управления
и сил соответствующих подсистем единой системы
устанавливается режим повышенной готовности, а при
введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной
статьи, – режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой системы функционируют с учетом
особого правового режима деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления
и организаций.
При введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов,
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влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по
защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее –
уровень реагирования):
– объектовый уровень реагирования;
– местный уровень реагирования;
– региональный (межмуниципальный) уровень реагирования;
– федеральный уровень реагирования;
– особый уровень реагирования.
Поощрения и дисциплинарные взыскания,
предусмотренные
для личного состава МЧС России
Сотрудники МЧС России (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря
1992 г. N 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
текста Присяги сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации»).
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Статья 36. Поощрения за успехи в служебной деятельности
За образцовое исполнение обязанностей и достигнутые высокие результаты в службе для сотрудников
предусматриваются следующие виды поощрений:
1. объявление благодарности;
2. выдача денежной премии;
3. награждение ценным подарком;
4. занесение в Книгу почета, на Доску почета;
5. награждение Почетной грамотой;
6. награждение нагрудным знаком;
7. награждение личной фотографией сотрудника,
снятого у развернутого Знамени Главного управления
МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;
8. награждение именным оружием;
9. досрочное присвоение очередного специального
звания;
10. присвоение специального звания на одну ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой
штатной должности.
В качестве поощрения может применяться досрочное
снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении
служебного долга, другие особые заслуги личный состав ГПС МЧС России может быть представлен к награждению государственными наградами Российской
Федерации.
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Статья 38. Взыскания за нарушение служебной
дисциплины
За нарушение служебной дисциплины на сотрудников могут налагаться следующие виды взысканий:
1. замечание;
2. выговор;
3. строгий выговор;
4. предупреждение о неполном служебном соответствии;
5. понижение в должности;
6. снижение в специальном звании на одну ступень;
7. лишение нагрудного знака;
8. увольнение из ГПС МЧС России.
Работники МЧС России (Федеральный закон РФ
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации»).
Статья 191. Поощрения за труд
Работодатель поощряет работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги
перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.
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Статья 192. Дисциплинарные взыскания
За совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 настоящего
Кодекса) для отдельных категорий работников могут
быть предусмотрены также и другие дисциплинарные
взыскания.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи
81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего
Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные
действия, дающие основания для утраты доверия, либо
соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами,
уставами и положениями о дисциплине.
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Отпуска личного состава МЧС России
Сотрудники МЧС России (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря
1992 г. N 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
текста Присяги сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации»).
Статья 45. Отпуска
Для сотрудников ГПС МЧС России устанавливаются следующие виды отпусков с сохранением денежного
содержания:
очередной ежегодный;
краткосрочный;
по болезни;
каникулярный;
в связи с окончанием учебного заведения МЧС
России;
дополнительные (за стаж службы, исполнение обязанностей во вредных условиях, за особый характер
службы).
Кроме того, сотрудникам в соответствии с действующим законодательством предоставляются отпуска в
связи с рождением ребенка, по уходу за детьми, творческие и в связи с обучением, а также иные установленные действующим законодательством.
Замена отпуска денежной компенсацией не допускается, кроме случаев увольнения сотрудников МЧС
России, не использовавших отпуск.
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Продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях. При этом праздничные и нерабочие дни
(но не более десяти дней) при определении длительности очередного ежегодного отпуска не учитываются.
Сотруднику ГПС МЧС России оплачивается стоимость проезда к месту проведения отпуска (лечения) и
обратно по следующим видам отпусков:
очередной ежегодный;
по болезни;
каникулярный (один раз в год);
в связи с окончанием учебного заведения МЧС
России.
Сотрудникам ГПС МЧС России, имеющим право
на очередной и дополнительный отпуска общей продолжительностью 40 календарных дней и более, по
их желанию разрешается использование отпуска в два
срока с оплатой стоимости проезда к месту проведения
отпуска и обратно один раз.
При предоставлении сотрудникам ГПС МЧС России
очередных, краткосрочных отпусков, отпусков в связи
с окончанием учебных заведений МЧС России, а также
отпусков по болезни сверх установленной продолжительности отпуска предоставляется время для проезда к
месту проведения отпуска (лечения) и обратно.
Работники МЧС России (Федеральный закон РФ
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации»).
Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска
Статья 115. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
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Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы
Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем.
Порядок обращения личного состава
к руководству МЧС России
Субординация – положение индивидуума в системе отношений «подчинённый-начальник».
Содержание субординации – следование установленным правилам взаимоотношений между лицами
разной иерархической ступени внутри трудового коллектива, организации, учреждения.
Субординация предусматривает уважительные
отношения между начальником и подчинённым, особый порядок отдачи приказов, распоряжений начальником, а также порядка доклада результатов их выполнения подчинённым. Кроме того, правила субординации регламентируют особый порядок обжалования
действий начальника вышестоящему начальнику.
По служебным вопросам личный состав должен
обращаться к своему непосредственному начальнику,
а при необходимости с разрешения непосредственного начальника – к старшему начальнику.
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По личным вопросам личный состав, также должен обращаться к непосредственному начальнику,
а в случае особой необходимости – к старшему начальнику.
При обращениях (внесении предложения, подаче
заявления или жалобы) личный состав руководствуется законодательством Российской Федерации.
Обращения могут быть как письменные, так и
устные.
Для личного состава порядок обращения по служебным (личным) вопросам представлен ниже:
пожарный – начальник караула – начальник подразделения (начальник пожарной части, отряда) –
начальник Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу – начальник Уральского регионального центра МЧС России – Министр
МЧС России.
Не допускается обращения непосредственно к
Министру МЧС России, Президенту Российской
Федерации, минуя непосредственных руководителей.
Единовременная социальная выплата
Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам предоставляется с учетом совместно проживающих с ним членов его семьи.
Принятие сотрудника на учет для получения единовременной социальной выплаты осуществляется
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при наличии у сотрудника общей продолжительности
службы в учреждениях и органах не менее 10 лет в календарном исчислении,
при условии, что сотрудник:
1) не является нанимателем жилого помещения по
договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;
2) является нанимателем жилого помещения по
договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или
членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи менее 15 квадратных метров;
3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
4) является нанимателем жилого помещения по
договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или
членом семьи собственника жилого помещения, если в
составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, и не имеет иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма либо
принадлежащего на праве собственности. Пере48

чень соответствующих заболеваний устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
6) проживает в общежитии;
7) проживает в смежной неизолированной комнате
либо в однокомнатной квартире в составе двух семей
и более независимо от размеров занимаемого жилого
помещения, в том числе если в состав семьи входят
родители и постоянно проживающие с сотрудником и
зарегистрированные по его месту жительства совершеннолетние дети, состоящие в зарегистрированном браке.
Денежное довольствие сотрудников МЧС России
1. Приказ МЧС России от 21.03.2013 г. № 195
«Об утверждении Порядка обеспечения денежным
довольствием сотрудников федеральной противопожарной службы государственной противопожарной
службы».
Денежное довольствие сотрудников состоит
из месячного оклада в соответствии с замещаемой
должностью (далее – должностной оклад), месячного оклада в соответствии с присвоенным специальным званием (далее – оклад по специальному званию),
которые составляют оклад месячного денежного
содержания (далее – оклад денежного содержания),
ежемесячных и иных дополнительных выплат, а
именно:
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1. Ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет);
2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за квалификационное звание;
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия службы;
4. Ежемесячные надбавки за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны и за стаж шифровальной работы;
5. Премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей;
6. Поощрительные выплаты за особые достижения в службе;
7. Надбавка к должностному окладу за выполнение
задач, непосредственно связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время;
8. Коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за службу в пустынных и безводных
местностях) к денежному довольствию сотрудников;
9. Процентная надбавка к денежному довольствию
сотрудников за службу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также в других
местностях с неблагоприятными климатическими или
экологическими условиями, в том числе отдаленных
местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях;
10. Ежемесячная надбавка сотрудникам, имеющим высшее юридическое образование и замещающим
штатные должности юридической специальности;
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Заработная плата работников МЧС России
Приказ МЧС России от 22.09.2009 г. № 545 «О новой системе оплаты труда работников бюджетных
и казенных учреждений МЧС России и гражданского персонала спасательных воинских формирований
МЧС России».
Заработная плата (оплата труда работника) –
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы.
В состав заработной платы включены: компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Социальные сети
(некоторые рекомендации для личного состава
МЧС России)
Социальная сеть – это многопользовательская
интернет-система, позволяющая общаться, размещать,
просматривать и оценивать разного рода файлы (аудио,
видео, фото, текст), искать знакомых и заводить новые
знакомства.
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Существуют, однако, общепринятые нормы работы
в сети Интернет и социальных сетях, а именно:
– нельзя заведомо отправлять по Сети информацию, которая противоречит Российскому федеральному, региональному или местному законодательству, а
также международному законодательству:
– нельзя использовать Сеть для распространения
комментариев, материалов, оскорбляющих человеческое достоинство, пропагандирующих насилие или
экстремизм, разжигающих расовую, национальную или
религиозную вражду, преследующих хулиганские или
мошеннические цели, так как за это может последовать
правовая ответственность, вплоть до уголовной:
– нельзя посылать, публиковать, передавать, воспроизводить и распространять любым способом посредством Услуг программное обеспечение или другие
материалы, полностью или частично защищенные авторскими или другими правами, без разрешения владельца или его полномочного представителя.
– нельзя допускать размещение в сети Интернет
информацию, представляющую собой сведения, содержащие персональные данные, которые могут быть
использованы в корыстных целях злоумышленниками.
Запрещено опубликование фото и видео материалов, содержащих служебную и государственную информацию, которая может нанести вред репутации
МЧС России и Российской Федерации. Необходимо
помнить и понимать, что размещенная информация со служебных совещаний, несения службы, а так
же с мест выполнения боевых задач (тушение возго52

раний, ликвидации последствий ЧС) может привести к негативной реакции населения в адрес личного
состава МЧС России.
В соответствии со ст.17 Федерального закона
РФ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» запрещается:
– разглашать или использовать в целях, не связанных со службой (работой), сведения, отнесенные в
соответствии с действующим Федеральным Законодательством Российской Федерации к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшую известной в связи с исполнением Вами
должностных обязанностей;
– допускать публичные высказывания, суждения и
оценки, в том числе в средствах массовой информации,
в отношении деятельности государственных органов,
их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа,
в котором сотрудник (работник) МЧС России замещает должность, если это не входит в его должностные
обязанности.
Так же необходимо помнить, что социальные
сети и Web-ресурсы (такие как Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ВКонтакте и т.д.) хранят Ваши
персональные данные (конфиденциальные сведения)
на серверах иностранных государств, в частности в
Соединенных Штатах Америки, в результате чего,
к данной информации имеется доступ со стороны
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спецслужб иностранных государств (например, таких как ЦРУ, ФБР, АНБ и других), которые в свою
очередь, могут воспользоваться Вашими сведениями
в своих служебных целях или в интересах своего государства против Российской Федерации.
Уголовный кодекс
Статья 159. Мошенничество
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием – наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 159.2. Мошенничество при получении
выплат
Мошенничество при получении выплат, то есть
хищение денежных средств или иного имущества при
получении пособий, компенсаций, субсидий и иных
социальных выплат, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений,
а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, – наказывается арестом на
срок до четырех месяцев.
Статья 160
Присвоение или растрата, то есть хищение чужого
имущества, вверенного виновному – наказываются
лишением свободы на срок до двух лет.
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Статья 285. Злоупотребление должностными
полномочиями
Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это
деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или
государства, – наказывается лишением свободы на
срок до четырех лет.
Статья 286. Превышение должностных полномочий
Совершение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства, – наказывается
лишением свободы на срок до четырех лет.
Статья 290. Получение взятки
Получение должностным лицом, иностранным
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
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лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно
в силу должностного положения может способствовать
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе – наказывается лишением свободы на срок до трех лет со
штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.
Статья 291. Дача взятки
Дача взятки должностному лицу, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника – наказывается лишением свободы на срок
до двух лет со штрафом в размере от пятикратной
до десятикратной суммы взятки или без такового.
Примечание: Лицо, давшее взятку, освобождается
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки
органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
Незаконный оборот наркотических средств
Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также неза56

конные приобретение, хранение, перевозку растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном и особо крупном размере
(ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или
пересылку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ), незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, а также незаконные приобретение, хранение
или перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо
их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ (228.4 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ),
контрабанду наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, инструментов или оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ (229.1 УК РФ), склонение к
потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незаконное
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культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры (ст.231 УК РФ), организацию либо
содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
(ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ
(ст.233 УК РФ).
Ответственность за совершение преступлений в
указанной сфере варьируется от назначения штрафа от
100 тыс. руб. вплоть до пожизненного лишения свободы, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ.
ТЕРРОРИЗМ
ТЕРРОРИЗМ – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма
– насилие с целью устрашения, добиться желательного для террористов развития событий – революции,
дестабилизации общества, развязывания войны с иностранным государством, обретения независимости
некоторой территорией, падения престижа власти,
политических уступок со стороны власти. Терроризм
представляет собой наиболее опасный способ политической дестабилизации общества. Такие способы
дестабилизации как военная интервенция, восстание,
развязывание гражданской войны, массовые беспорядки, всеобщая забастовка требуют значительных ресурсов и предполагают широкую массовую поддержку
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тех сил, которые заинтересованы в дестабилизации.
Для разворачивания кампании террористических актов достаточно поддержки дела террористов сравнительно узким слоем общества, небольшой группой
согласных на все крайних радикалов и скромных организационно-технических ресурсов. Терроризм подрывает власть и разрушает политическую систему
государства. На нынешнем этапе терроризм во всех
его проявлениях и лица с радикально настроенными взглядами несут серьезную опасность для всех
нас!!!
Статья 205. Террористический акт
Совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности
органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях – наказываются лишением свободы на срок от восьми
до пятнадцати лет.
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма – наказываются лишением свободы на срок от
двух до пяти лет.
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Примечание: под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании
идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
Федеральный закон РФ от 25.08.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а»
настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;
2) противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
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гражданского общества, организаций и физических лиц
в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
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«Единый телефон доверия»
ГУ МЧС России по ЯНАО:

8 (34922) 2-39-99

Официальный сайт
Главного управления МЧС России по
Ямало-Ненецкому автономному округу:

89.mchs.gov.ru
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