Отделение федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС №88 МЧС России»
информирует:
Деятельность МЧС
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
История создания МЧС России начинается с Постановления Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 1990 г., решением которого был образован
Российский корпус спасателей на правах Государственного комитета РСФСР.
Позже Указом Президента РФ от 19 ноября 1991 г. на базе Госкомитета
РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба ГО РСФСР был образован
Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Через два года, 10
января 1994 г., этот госкомитет был преобразован в Министерство по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России).
Основным символом Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям является
Белая Звезда Надежды, на базе которой разработана малая эмблема МЧС России,
представляющая собой вытянутый по вертикали восьмиугольник белого цвета,
в центре которого расположен международный отличительный знак гражданской
обороны — голубой равносторонний треугольник с основанием внизу в круге
оранжевого цвета.
Малая эмблема МЧС России утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 15 ноября 1997 г. № 1231 «О флаге и геральдическом знаке —
эмблеме Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Основными целями МЧС России является управление, координация, контроль
и реагирование в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
МЧС России осуществляет свою деятельность непосредственно и через
входящие в его систему территориальные органы и органы, специально
уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по субъектам Российской
Федерации,
федеральную
противопожарную
службу
Государственной
противопожарной службы (далее - федеральная противопожарная служба),
спасательные воинские формирования МЧС, Государственную инспекцию по
маломерным судам МЧС, аварийно-спасательные и поисково-спасательные
формирования, военизированные горноспасательные части, образовательные,
научные, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и организации,

находящиеся в ведении МЧС России, а также через представителей МЧС России в
составе представительств Российской Федерации при международных
организациях. Для решения гуманитарных задач за пределами Российской
Федерации из части сил системы МЧС России создается российский национальный
корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования.
Основными задачами МЧС России является:
- выработка и реализация государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах в
пределах компетенции МЧС России;
- организация подготовки и утверждения в установленном порядке проектов
нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
- осуществление управления в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также управление
деятельностью федеральных органов исполнительной власти в рамках единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения,
прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а
также осуществление специальных, разрешительных, надзорных и контрольных
функций по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России;
- осуществление деятельности по организации и ведению гражданской
обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению
безопасности людей на водных объектах, а также осуществление мер по
чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за пределами
Российской Федерации.
В системе МЧС России рассмотрены приоритетные направления развития
науки, техники и технологий на ближайшие несколько лет и на перспективу до
2030 года.
Среди основных приоритетных направлений определены: развитие
законодательной базы в области гражданской обороны и совершенствование
методов организации и ведения ГО, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, развитие автоматизированных систем
поддержки принятия управленческих решений органами управлений гражданской
обороной и РСЧС, развитие цифровых технологий, цифровизации и автоматизации,
совершенствование методологий прогнозирования ЧС и систем обеспечения
общественной
безопасности,
правопорядка
и
безопасности
среды
жизнедеятельности. Кроме того, одним из важных направлений развития является
разработка и внедрение новых образцов пожарной и аварийно-спасательной
техники, оборудования, робототехники и беспилотных авиационных систем и
технологий.
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