
Доклад об итогах работы Аварийно-спасательной службы Республики 

Ингушетия за 2014 год и задачах на 2015 год 

 

За  2014 год подразделениями ГКУ АСС РИ совершено выездов на ликвидацию 

последствий чрезвычайных происшествий всего 735. 

Из них на ликвидацию последствий ДТП – 218 выездов 

Пострадавших 633 человека: из них Погибших 30 человек из них 6 детей. 

ПСО «Эрзи» выездов 278 из них: 

ДТП – 115: Техногенные - 22; Социального характера - 134; Природного - 6; 

ПСО «Эрши» выездов 112 

ДТП- 37; Природного- 28; Бытового-38; Социального характера- 5; 

ПСО «Магас» выездов 34: 

ДТП- 13; Природного характера -7; Бытового -4; Социального -4; 

 ПСО г. Карабулак выездов 115 

ДТП -41; Бытового -43;  Техногенного- 18; Природного -12; 

ПСО «Тарко» выездов 152; 

ДТП- 12; Техногенного -6; Бытового -113; Природного -17; Социального- 4; 

ПСО «Армхи» выездов -44; 

Социального- 19; Техногенного- 22; Природного характера-  1; 

Наибольшая нагрузка в происшествиях возникающих на дорогах и связанных а 

автомобильной техникой и транспортом ложится на г. Назрань и Назрановский 

район. Наибольшее количество происшествий природного характера отмечается в 

Сунженском и Малгобекском районах. 

 С развитием туристического кластера наблюдается увеличение происшествий с 

людьми в джейрахском районе, где в основном попадают  в ситуации люди 

приезжающие из других районов республики и гости из других регионов России. 

По итогам года лучшим поисково-спасательным отрядом признан ПСО «Эрзи».  

В 2014 году спасатели подразделений службы участвовали в учебно-тренировочных 

мероприятиях проводимых руководством республики, МЧС России и органами 

уполномоченными на обеспечение безопасности населения, а так же совместно с 

силовыми структурами и органами государственной власти в деле обеспечения 



безопасности и реагирование на возможные ситуации при конфликтных ситуациях и 

террористических актах. 

Спасателями ГКУ АСС РИ проводились работы совместно с ГИМС МЧС России по 

плану предупреждения возникновения чрезвычайных происшествий на водных 

бассейнах, как при возможном возникновении наводнений связанных с подъемом 

уровня рек, так и проводились работы с населением и учащимися школ и учебных 

заведений с обучением молодежи поведению на водных обьектах, при купании и 

организации массового отдыха вблизи с реками и водоемами в целях 

предупреждения гибели людей на водах. Так же в начале зимы проводится ряд 

мероприятий по разъяснению населению правил поведения людей на водных 

объектах при низких температурах, с образованием льда на поверхностях воды рек и 

прудов. 

    По плану мероприятий министерства образования и ГУ МЧС России по РИ 

спасателями ГКУ АСС РИ совместно с образовательными учреждениями 

проводились и организовывались мероприятия по обеспечению безопасности и 

сопровождению соревнований школ по программе «Школа выживания» 

проходивших в районах и республиканских соревнований. Так же, спасатели 

проводят дни открытых дверей в учреждениях где приглашаются учащиеся с 

показом снаряжения и техники применяемой при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, организовываются выезды в учебные заведения для 

проведения занятий с учащимися. 

  Активная работа ведется с учащимися пожарно-спасательного колледжа, учащиеся 

приглашаются на открытые уроки проводимых непосредственно в расположениях, с 

созданием условий более реалистично схожих с ситуациями возникающими в 

реальной жизни. 

   В повседневной и общественной деятельности подразделения службы ведут 

работу в тесном контакте с добровольцами ВДПО, где представители добровольной 

пожарной охраны несут службу бок о бок с профессиональными спасателями. 

Проводят занятия, практические мероприятия. 

 75 человек из числа спасателей на сегодняшний день являются членами 

общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 

   В повседневной деятельности в подразделениях службы организована 

профессиональная подготовка спасателей. Занятия в основном ведутся на базе 

расположения подразделений, в составе дежурных смен, организовывается и ряд 

мероприятий по практическим занятиям по горной подготовке, водной подготовке и 

проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в 

том числе и ДТП. 



В течении года организована профессиональная подготовка спасателей по основным 

программам подготовки  промышленный альпинизм – 10 чел, горная подготовка 

спасателей -10 чел, профессиональная программа -сдача технического минимума и 

освидетельствование спасателей водолазов.   В целях повышения качества оказания 

помощи пострадавшим проведено очередное обучение спасателей по программе 

Оказание ПМП пострадавшим на базе  УМЦ Центра Медицины катастроф Защита 

Минздрава Республики Ингушетия -115 чел. 

  В целях оснащения подразделений средствами инженерного вооружения и 

снаряжением для ведения работ по предназначению разработана и реализуется 

целевая программа «Развитие аварийно-спасательных формирований в 2013 -2016 

годы», предусматривающая приобретение снаряжения и техники для спасателей. По   

целевой программе приобретен 1 автомобиль повышенной проходимости для 

высокогорного отряда, изготовлено обмундирование, специальное снаряжения и 

средства защиты спасателей, так же средства связи и оборудование. 

  К сожалению, перебои с финансированием и возникшая ситуация требующая 

сокращение расходов не позволяет в необходимом обьеме приобретение всех 

средств, так в 2014 годы по причине отсутствия финансирования не приобретены 

средства для ведения работ на воде, гидрокостюмы, острая необходимость в 

которых показали поисково-спасательные работы проеденные в Ассинском ущелье 

при поиске утонувшего ребенка, осложнявшие поисковые работы критерии 

складывались по причине низкой температуры воды, быстрого течения реки и 

других условий отличающихся от нормальных, что порой приводило в 

заболеваниям спасателей, травмированию и усложняло работы непосредственно в 

воде. 

Так же, слабая оснащенность подразделений сказалась при реализации мероприятий 

по предыдущей целевой программе в 2009-2013 годы, при которой по некоторым не 

зависящим от нас причинам, по причине не полного финансирования не 

приобретено много снаряжения. 

 По итогам оснащения в подразделениях остается много проблемных вопросов. 

Самая основная проблема подразделений АСС РИ, это отсутствие собственных 

помещений для расположения поисково-спасательных отрядов, размещения личного 

состава при несении службы, хранения имущества двух поисково-спасательных 

отрядов Малгобекского и Джейрахского районов.  В 2014 году, проблема 

расположения подразделения в с. Ачалуки была снята путем перемещения личного 

состава в Пожарную часть, где дежурные смены несут службу совместно с 

дежурными сменами пожарных караулов. Для обеспечения помещениями ПСО 

Тарко ведется работа с органами государственной власти с целью организации 

передачи здания в котором располагается подразделение на баланс учреждения, 

хотя это здание где располагалась пожарная часть требует ремонта и вложений. 



Открытым и нерешимым остается вопрос с размещением Джейрахского поисково-

спасательного отряда. 

Вторая немаловажная проблема, это недостаточное количество личного состава, 

причиной которого является динамика увеличения происшествий, в последнее 

время в горных районах, лесных массивах республики.  На данный момент, в целях 

улучшения реагирования на возникающие происшествия проведен ряд мероприятий 

и распределение сил и средств подразделений, в связи с участившимися 

происшествиями выставлен спасательный пост в горном районе в районе хамхи и 

Эги, в режиме круглосуточного дежурства, которыми уже проведено 3 поисково-

спасательных работ по спасению людей пострадавших на автомобильном 

транспорте. В связи с частыми происшествиями в Малгобеском районе, в с. Средние 

Ачалуки несет дежурство спасательный пост от ПСО Магас. 

 В общем количестве в суточном режиме подразделений на дежурстве находятся 7 

дежурных смен, общее количество находящихся на дежурстве спасателей – 29 

человек. С наступлением тепла и увеличением потока отдыхающих в высокогорном 

районе и Ассинском ущелье, что влечет за собой возникновение ситуаций 

различного характера планируется увеличение дежурной смены в Джейрахском 

районе на 2 человека. Что позволит более эффективное реагирование в деле 

оказания помощи пострадавшим и уменьшение времени реагирования на 

происшествие. 

В целях реализации закона регламентирующего деятельность спасателей, в связи с 

особым статусом и уровнем сложности труда спасателей проводится ряд 

мероприятий по усовершенствованию и развитию нормативных правовых актом 

регламентирующих деятельность спасателей и социальную защиту спасателей и их 

семей. Согласно закона разработана и работает система обеспечения личного 

состава продуктами питания при несении дежурств и выполнения поисково-

спасательных работ. Разработана программа решения жилищных проблем 

работников. Для увеличения социальной защищенности и решения проблем 

спасателей в 2015 году планируется разработка нормативных актов 

регламентирующих строительство жилых домов в целях выделения нуждающимся 

служебных помещений в плане реализации федерального закона и постановления 

правительства о мерах реализации прав на жилище спасателей республики 

Ингушетия, направлено на согласование проект постановления регламентирующее 

льготное пенсионное обеспечение спасателей согласно федерального закона 

№151ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», направлено 

обращение в парламент республики о внесении дополнений и изменений в 

республиканский закон №76 об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей республики Ингушетия» в целях усовершенствования до уровня 

федерального закона. 



 Так же, в плане реализации того же закона планируется внести реализацию 

мероприятий по реабилитации, организации лечения спасателей участвовавших в 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  В плане реализации целевой программы по развитию аварийно-спасательных 

формирований и сметы расходов планируется проведение ряда мероприятий для 

обеспечения нужд поисково-спасательных подразделений. Основной целью и 

особенностью планирования закупок на текущий год является необходимость 

оптимизации и сокращения расходов, с этой целью планируется расходование 

средств на самое необходимое. Первым делом, это приобретение гидрокостюмов, 

которые не были приобретены в прошлом году, и крайне необходимые для работ в 

воде независимо от времени года и температуры воздуха и воды. Так же средства 

связи, для обеспечения бесперебойной связи в горных районах и лесных массивах, 

где обычно местами связь как мобильная так и радиосвязь отсутствует, средства 

освещения, отсутствие которых не позволяети вести работы в темное время суток в 

труднодоступных местах горных районов и в лесных массивах. Так же, необходимо 

обновление и планируется приобретение некоторых видов гидравлического 

аварийно-спасательного инструмента, по причине износа и устарения имеющегося 

на вооружении инструмента, что влечет за собой частые сбои и поломки, что 

недопустимо в деятельности аварийных служб оказывающих помощь пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях техногенного характера и ДТП. 

     В целях бесперебойного ведения профессиональной подготовки спасателей 

планируется проведение обучения спасателей в учебных центрах МЧС России и 

учебных заведениях имеющих лицензии на подготовку специалистов по основным 

направлениям, это подготока спасателей водолазов- 12 человек. Подготовка 

спасателей инструкторов по промышленному альпинизму -3 человека. И из 

основных программ обучения, подготовка специалистов газодымозащитной службы 

с присвоением допуска для работ с дыхательными аппаратами и в среде 

непригодного для дыхания. 

     Разрабатываются соглашения с учебными заведениями  и планируется 

подготовка спасателей для работ в специфических условиях, в частности поисково-

спасательные работы связанные с разливом нефтепродуктов. 

    Кроме ведения поисково-спасательных работ, планируется организация ряда 

мероприятий в оказании платных услуг населению и юридическим лицам всех форм 

и собственности не связанных с поисково-спасательными работами, это работы 

разностороннего направления, как высотные работы так и водолазные, так же и 

много других, требующих наличие опыта, квалификации и средств снаряжения для 

безопасного проведения мероприятий.  Развитие таких мероприятий позволит 

внести в бюджет республики дополнительные финансовые средства и обеспечить 

наличие собственных финансовых средств для оснащения и обеспечения некоторых 

расходов на нужды подразделений службы.  


