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Аннотация. В статье изложены предложения по внесению изменений в программу 

подготовки спасательных воинских формирований МЧС России. Данная тема обусловле-

на теоретической и практической значимостью проблемных вопросов, связанных с 

управлением профессиональной подготовкой сотрудников специальных спасательных 

подразделений МЧС России. 

Ключевые слова: спасательные воинские формирования МЧС России, программа под-

готовки, пожарно-спасательные подразделения. 

 

Современный этап развития нашего 

общества и МЧС России, выраженный во 

внедрении новых технологий, оборудова-

ния, механизмов взаимодействия, обеспе-

чения, управления и других аспектов дея-

тельности характеризуется постоянными 

изменениями требований к уровню подго-

товки специалистов различных подразде-

лений и в частности специальных спаса-

тельных подразделений МЧС России. Тен-

денции развития МЧС России таковы, что 

рост требований к уровню профессио-

нальной подготовки при решении задач 

опережает рост уровня подготовки в под-

разделениях. Требования к уровню подго-

товки сотрудников МЧС России меняется 

в соответствии с реалиями времени, по-

стоянно вводятся новые области деятель-

ности, в которых сотрудник должен разби-

раться. На сегодняшний момент програм-

ма подготовки пожарно-спасательных 

подразделений спасательных воинских 

формирований не отвечает современным 

требованиям. С учетом специфики, стоя-

щих перед СВФ задач, мной были предло-

жены соответствующие корректировки и 

изменения [2]. 

Концептуально предлагаемая мной про-

грамма подготовки пожарно-спасательных 

подразделений СВФ имеет ряд отличий от 

действующей программы подготовки 

(книга-4) [3], таких как: 

– на подготовку пожарно-спасательных 

подразделений выделяется 12 учебных 

дней в месяц вместо 20 (т.е. в неделю про-

водится 3, а не 5 учебных дня), что позво-

лит качественно выполнять стоящие перед 

СВФ задачи [2] в повседневной деятельно-

сти без отрыва личного состава от учеб-

ных занятий, а также избежать формализ-

ма при проведении занятий и составлении 

планирующих и отчетных документов 

(таблица 1); 

– скорректирован расчет часов по пред-

метам обучения пожарно-спасательных 

подразделений СВФ в сторону увеличения 

часов по пожарно-тактической подготовке. 

Существенно увеличилось время подго-

товки личного состава к работе в СИ-

ЗОД [1, 3]; 

– внесены изменения тематический рас-

чет часов по предметам обучения, позво-

ляющее сосредоточить основные усилия 

на отработку наиболее значимых учебных 

вопросов, сочетая полученные теоретиче-

ские знания и практические навыки; 

– начальнику спасательного центра 

предоставляется право допускать военно-

служащих, успешно усвоивших программу 

подготовки по специальности в соответст-

вии с занимаемой должностью и получив-

ших на итоговых (контрольных) проверках 

в течение года отличные оценки, к освое-

нию программы подготовки по смежным 

специальностям [4]. 
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Таблица 1. Расчет часов по предметам обучения на учебный год
* 

Предметы обучения 
Первый 

(зимний) период 

Второй 

(летний) период 

Первая помощь
* 

30 30 

Противопожарная подготовка 11 11 

Психологическая подготовка 5 5 

Радиационная, химическая и биологическая защита
** 

11 11 

Подготовка по связи 5 5 

Военная топография 3 3 

Тактическая подготовка  38 38 

Инженерная подготовка 6 6 

Физическая подготовка
 

80 80 

Строевая подготовка
 

12 12 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации  
5 5 

Военная экология 1 1 

Мобилизационная подготовка
***

 10 10 

Десантная подготовка 20 20 

Специальная (техническая) подготовка: 

1. для подразделений спасателей – десантников 

2. для подразделений горноспасательных работ 

3. для подразделений аварийно-спасательных водолазных 

работ 

4. для подразделений обеспечения  

(спасательных работ и эвакуации населения) 

5. для подразделений (внутренней охраны) 

6. для подразделений (радиационной, химической и био-

логической защиты) 

7. для подразделений робототехнических средств 

8. для пиротехнических подразделений 

9. для подразделений механической очистки местности 

10. для кинологических подразделений 

11. для медико-спасательных подразделений 

12. для подразделений беспилотных авиационных систем 

13. для противопожарных подразделений 

100 100 

Огневая подготовка 10 10 

Проверка СВФ
 

18 18 

Итого 360 360 
*
кроме медицинских подразделений 

 

Совершенствование системы профес-

сиональной подготовки, а в частности на-

личие соответствующих программ и мето-

дических подходов в позволило бы осуще-

ствлять основную подготовку сотрудников 

на месте постоянной дислокации. В свою 

очередь при отсутствии ряда объектов 

учебно-материальной базы на территории 

СВФ проведение некоторых практических 

занятий можно организовывать на полиго-

нах, тренажерах и объектах учебно-

материальной база сторонних организа-

ций, принадлежащих преимущественно 

МЧС России. Как следствие данный под-

ход разработки и совершенствования про-

граммы подготовки сотрудников как одно-

го из основных элементов системы про-

фессиональной подготовки позволило бы 

существенно в разы снизить финансовые 

затраты на обучение. 

Реалии времени таковы, что рост требо-

ваний к уровню профессиональной подго-

товки сотрудников опережает рост уровня 

подготовки в подразделениях. Таким обра-

зом в случае применения новой програм-

мы подготовки СВФ повысится уровень 

подготовки пожарно-спасательных под-

разделений.  
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Abstract. The article presents proposals for amendments to the training program of rescue 

military units of the Ministry of emergency situations of Russia. This topic is due to the theoreti-

cal and practical significance of the problematic issues related to the management of profes-

sional training of employees of special rescue units of the Russian emergencies Ministry. 
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