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Аннотация 

В данной работе автором рассматриваются чрезвычайные ситуации, как 

одни из основных угроз жизнедеятельности человека. Акцентируется 

внимание на подготовку курсантов и слушателей образовательных 

организаций системы МВД России к действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  Обращено внимание на эффективное управление силами и 

средствами ОВД при ликвидации последствий аварий, катастроф и других 

чрезвычайных ситуаций руководителями  (начальниками) подразделений в 

части обеспечения охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности, осуществления первоочередных аварийно-

спасательных и иных видов работ. 
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Abstract 

In this paper, the author considers emergency situations as one of the main 

threats to human life. Attention is focused on the preparation of cadets and 

students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia for actions in emergency situations. Attention is drawn to the effective 

management of the forces and means of the Department of Internal Affairs 

during the elimination of the consequences of accidents, catastrophes and other 

emergencies by the heads (chiefs) of departments in terms of ensuring the 

protection of public order and ensuring public safety, the implementation of 

priority rescue and other types of work. 
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Происшествия XXI века заставили по - иному взглянуть на 

готовность Российской Федерации к предотвращению и устранению 

последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), происходящих на 

территории страны. В настоящее время страна несет значительные потери 

от различных ЧС.  

В России ежегодно происходит 40-70 крупных наводнений. По 

данным Росгидромета, бедствиям подвержены около 500 тыс. кв. км, 

наводнениям с катастрофическими последствиями - 150 тыс. кв. км, где 

расположены порядка 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов, 

большое количество хозяйственных объектов, более 7 млн. га 

сельхозугодий[3].  

Российской Федерации ежегодно в ходе лесных пожаров наносится 

большой экономический ущерб, в результате которых гибнут люди, 
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уничтожается имущество. Так только за первое полугодие 2022 года в 

Красноярском крае, площадь пожаров составила 1 690 гектаров, в 

результате которых погибли семь человек, десятки человек пострадали, 

причинен ущерб 60 населенным пунктам и двум садоводческим обществам 

в Большемуртинском, Емельяновском и других районах края. Уничтожено 

827 строений, в том числе более 500 жилых домов, фельдшерско-

акушерский пункт и детский сад [4].   

К чрезвычайным ситуациям также можно отнести взрывы, эпидемии, 

эпизоотии, эпифитотии, заражения территорий облаком аварийно - 

химических опасных веществ, а также другие опасные природные явления, 

аварии и катастрофы.  

Но чтобы точно передать суть этой проблемы, нужно понять, что, же 

такое «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайная ситуация - происшествия, 

вызванные факторами, которые могут нанести или нанесли вред здоровью, 

окружающей среде, причинили значительный материальный ущерб и (или) 

повлекли человеческие жертвы.  

Следует отметить, что при ликвидации последствий ЧС 

привлекаются различные организации единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. Важнейшей задачей перед 

государством в условиях чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера стоит защита общества, а также ликвидация и 

минимизирование последствий, появившиеся в ходе происшествия.  

Согласно статье 12 ФЗ «О полиции» сотрудники полиции при ЧС 

обязаны принимать неотложные меры по спасению граждан, охране 

имущества, оставшегося без присмотра, содействовать в этих условиях 

бесперебойной работе спасательных служб, обеспечивать общественный 

порядок при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и 

эпизоотий[1]. В связи с чем, защита жизни и здоровья граждан при ЧС 

является одной из приоритетных задач, стоящих перед ОВД. 
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Для нормализации обстановки при ЧС, предпринимаются различные 

меры, включающие в себя подготовку личного состава, оповещение, 

распределение личного состава и т.п..  

Одной из составляющей первоначальной подготовки сотрудников 

ОВД выступает обучение курсантов и слушателей в образовательных 

организациях системы МВД России к действиям в условиях ЧС.  

Данная подготовка сотрудников ОВД должна иметь системный 

процесс, направленный на формирование у сотрудников необходимых 

компетенций и профессиональных качеств личности в ходе решения 

оперативно-служебных задач связанных с ЧС.  

В связи с чем, согласно учебной программы высшего образования 

СибЮИ МВД России в рамках изучения дисциплины «Личная 

безопасность сотрудников ОВД» преподавателями кафедры тактико-

специальной подготовки (далее - ТСП) рассматриваются темы связанные с 

обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД при выполнении 

задач в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в сложных географических и климатических условиях, 

на изучение которых предусмотрено 12 часов. В ходе, занятий с 

курсантами изучаются и отрабатываются алгоритмы действий сотрудников 

полиции при ЧС природного и техногенного характера, а также  

моделируются различные ситуации, связанные с ЧС. В результате чего в 

последующем сотрудники ОВД, проходя службу в практических органах и 

подразделениях имея определенные знания, умения, полученные на 

практических занятиях по ТСП, грамотно решают задачи, связанные с ЧС. 

Так как в большинстве случаев успех ликвидации ЧС зависит от уровня 

профессиональной подготовки сотрудников ОВД.     

Следует отметить, что направлением мобилизационной подготовки, 

мобилизации и гражданской обороны СибЮИ МВД России совместно с 

кафедрой ТСП в целях слаживания элементов группировки сил и средств, 
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совершенствования профессиональных знаний, порядка действий личного 

состава при возникновении ЧС дополнительно проводятся практические 

занятия, учения с привлечением курсантов и профессорско-

преподавательского состава института. 

В то же время необходимо отметить, что в тематических планах 

дисциплины «ТСП» основной программы профессионального обучения 

рядового и младшего начальствующего состава, впервые принятых на 

службу в органы внутренних дел Российской Федерации» по должности 

служащего «Полицейский» отсутствуют отдельные темы, связанные с 

особенностями обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД при 

выполнении задач в условиях ЧС природного и техногенного характера.  

Только в рамках 2-х часового семинарского занятия темы 

«Гражданская оборона в органах внутренних дел Российской Федерации» 

изучается вопрос, связанный с классификацией чрезвычайных ситуаций. 

То есть, на занятиях по ТСП данные слушатели не отрабатывают приемы и 

способы обеспечения личной безопасности при пожарах, наводнениях, 

авариях, катастрофах и других ЧС. 

В целях повышения профессиональной подготовки данной категории 

слушателей необходимо предусмотреть практические занятия, связанные с 

тактикой действий нарядов полиции в условиях кризисных ситуаций 

природного и техногенного характера. Так как отработка алгоритмов 

действий при возникновении ЧС позволит свести к минимуму негативные 

последствия и обеспечить формирование у сотрудника ОВД проявления 

бдительности и мер личной и коллективной безопасности при ЧС.  

Для качественной подготовки личного состава ОВД к действиям при 

возникновении ЧС наряду с подготовкой сотрудников ОВД в 

образовательных учреждениях системы МВД России в территориальных 

подразделениях МВД России необходимо:  
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- ввести дополнительные должности, лица, назначенные на которые 

осуществляли бы подготовку личного состава ОВД при ЧС; 

- не ограничиваться только теоретическими занятиями, а 

систематически проводить практические и семинарские занятия;  

- проводить внезапные проверки действий личного состава ОВД при 

ЧС; 

- проводить разбор проведенных мероприятий, с акцентированием 

внимания на допущенные ошибки с принятием мер по их устранению.  

На эффективность управления силами и средствами ОВД при 

ликвидации последствий аварий, катастроф и других ЧС влияет и 

профессиональная подготовка их руководителей. На начальников 

(командиров) подразделений и служб возложено руководство по 

обеспечению охраны общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, осуществлению первоочередных аварийно-

спасательных и иных видов работ. Их умения организовать работу, а также 

имеющие знания и навыки по действиям в сложной обстановке в большей 

степени предопределяют результативность работы нарядов и групп ОВД, 

функционирующих при ЧС.  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что 

эффективность выполнения задач ОВД в данном направлении 

деятельности зависит: 

- от уровня первоначальной подготовки сотрудников полиции к 

действиям по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного 

характера;  

- качества проведения занятий в системе профессиональной 

подготовки сотрудников ОВД;  

- выполнения ими служебных обязанностей при несении службы и 

др..  
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Таким образом, целях повышения эффективности формирования 

профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся 

образовательных организаций системы МВД России по программам 

профессиональной подготовки по должности служащего «Полицейский» в 

ходе изучения дисциплины ТСП, необходимо планировать и проводить 

занятия с учетом корректировки учебных вопросов, а также с 

использованием модульной технологии обучения, основанной на 

межпредметной интеграции и позволяющей сформировать определенные 

компетенции в сжатые сроки [2].   
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