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В Арктике живут такие же люди, как везде, и 
происходят такие же аварии. Здесь есть все 
риски, кроме, пожалуй, ливневых дождей: 
обвалы, оползни, снежные лавины, штормы, 
ураганы, паводки, пожары. И, надо заметить, 
пожар в тундре приносит ничуть не меньше 
хлопот, чем пожар в тайге. Не стоит забывать 
о потенциальных техногенных катастрофах, 
источниками которых могут стать аварии 
на АЭС и реакторах судов атомного флота, 
разлив и возгорание нефтепродуктов и газа, 
аварии на различных промышленных пред-
приятиях и в сфере ЖКХ, кораблекрушения, 
аварии на наземном транспорте. Много хло-
пот приносит неорганизованный туризм. И 
при этом в Арктике небольшое количество 
сил и средств, низкая плотность населения и 
большая территория, на которой требуется 
быстрая переброска сил. Поэтому специфика 
здесь есть, мы должны ее учитывать, и мы 
учитываем. 
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Рисков достаточно, поэтому было бы 
наивно уповать на то, что еще ничего не 
произошло. Просто нужно держать руку на 
пульсе и всегда быть готовыми к оператив-
ному реагированию. Если на юг мы можем 
мгновенно перебросить силы и средства, то 
здесь по хлопку это не произойдет. Это оз-
начает, что в каждом подразделении должны 
работать профессионально обученные люди, 
снабженные современным оборудованием 
и современнейшей техникой. И мы видим 
здесь сегодня таких людей и такую технику. 
Все это еще будет развиваться, но уже сейчас 
существуют системы жизнеобеспечения, ко-
торые способны обеспечивать работу людей 
при низких температурах. Наши подраз-
деления мобильны, у нас есть авиация, и, 
самое главное, отработано взаимодействие. 

Арктическая территория России состав-
ляет свыше 3 млн км2, частично или полно-
стью в нее входят 9 субъектов Российской 
Федерации. Исходя из этого МЧС России 
планирует создание системы безопасности 
на базе сети комплексных аварийно-спаса-
тельных центров. Центры — всего их будет 
10 — планируется разместить в населенных 
пунктах, обладающих транспортной и теле-
коммуникационной инфраструктурой. 

В настоящее время идет реализация 
пер вого этапа создания центров. Осущест-
вляется комплекс мероприятий по созданию 
Дудинского центра (подбор, обучение и под-
готовка персонала, оснащение техническими 
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средствами). Открытие Дудинского центра 
планируется в декабре 2012 г. 

Каждый комплексный аварийно-спаса-
тельный центр состоит из аварийно-спаса-
тельного и информационно-аналитического 
специализированных комплексов. То есть 
они не являются только техническими фор-
постами. Будет проводиться мониторинг 
обстановки в регионе, мы будем работать 
с информацией от наших коллег из других 
министерств и ведомств, взаимодействовать 
с региональным центром, Национального 
центра управления в кризисных ситуациях 
МЧР России, силами и средствами Мин-
транса России, Минприроды России, По-
граничной службы ФСБ России, системами 
Росгидромета, научными организациями 
РАН и другими службами. Кроме того, 
центры должны быть высокомобильными, 
а для этого их предполагается оснастить 
авиационными средствами, вездеходами, 
универсальными аварийно-спасательным 
и пожарным оборудованием, размещение 
которых предусмотрено в специализирован-
ных контейнерах. Обеспечение безопасности 
арктической зоны страны — это комплексная 
государственная задача. 

Пока центры еще не созданы, безопас-
ность людей в арктическом регионе обе-
спечивают 4 поисково-спасательных отря-
да, 65 пожарных и пожарно-спасательных 
подразделений общей численностью около 
3000 человек. Силы и средства находятся 
непосредственно в арктической зоне или 
в оперативной доступности к арктическим 
районам. Например, Красноярской спа-
сательной службе 20 лет, она выросла из 
маленького отряда. Сейчас служба хорошо 
скоординирована, работает во взаимодейст-

вии с другими спасательными подразделе-
ниями и в случае беды способна быстро 
отреагировать на чрезвычайную ситуацию. 

Спасатели в Арктике должны работать со 
специальным оборудованием, у них специ-
альное снаряжение, специфическая система 
выживания, можно даже сказать — другая 
философия. Безусловно, все это учитывается 
при подготовке кадров. 

Международное сотрудничество в Арк-
тике реализуется в ряде международных 
организаций, основными из которых явля-
ется Арктический совет и Совет Баренц – 
Евроарктического региона. 

В рамках Арктического Совета, объеди-
няющего 8 арктических государств, МЧС 
России в настоящее время организует работу 
в Рабочей группе по предупреждению, готов-
ности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
выполняет мероприятия двух международ-
ных проектов: «Поиск и спасение в Аркти-
ке» и «Создание комплексной системы без-
опасности при реализации экономических 
и инфраструктурных проектов в Арктике». 
Одновременно ведется работа по кооперации 
международных усилий в Арктике. 

Материал подготовлен при содействии 
Управления информации МЧС России.
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