
 
 

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают 
российские спасатели. В  этом году чрезвычайному ведомству исполняется  31 год. 
За эти годы служба доказала готовность оперативно реагировать на любые 
чрезвычайные ситуации в стране и мире. Самый главный результат работы МЧС 
России -   тысячи спасенных жизней. 

День спасателя в России установлен Указом Президента Российской 
Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 года «Об установлении Дня спасателя 
Российской Федерации». Дата праздника выбрана не случайно – именно 27 декабря 
1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован 
Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается 
временем образования МЧС России и профессиональным праздником спасателей. 

В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие 
профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях 
помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных 
катастроф. Пожарные, спасатели, водолазы, кинологи, летчики и многие другие 
специалисты МЧС России выполняют задачи по тушению пожаров, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, поиску  и обезвреживанию  боеприпасов времен Великой 
Отечественной войны, выезжают и оказывают помощь пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, наводнениях и других бедствиях. 

Этот праздник важен не только для тех, кто посвятил себя мужественной и 
благородной профессии спасателя. Он имеет огромное значение для каждого 
человека. Потому что именно специалисты МЧС приходят на помощь всем, кто 
оказался в беде, попал в чрезвычайную ситуацию. Российские спасатели работают 
в сложных погодных условиях, в любую минуту дня и ночи оперативно реагируют 
на трагические происшествия, техногенные катастрофы, аварии, стихийные 
бедствия, локализуют очаги эпидемий.  

Сегодня МЧС динамично развивается, внедряет в работу современную 
технику, высокие технологии и научные разработки. В настоящее время на 
вооружении ведомства находятся беспилотные авиационные системы, наземные и 
подводные робототехнические комплексы. А также используются новейшие 
пожарно-спасательные технологии, методы прогнозирования и предупреждения 
природных и техногенных катаклизмов. Все это позволяет сводить к минимуму 
последствия катастроф. 



Как обычно свой профессиональный праздник спасатели проведут на боевом 
посту, на суточное дежурство заступит  более 50 тысяч сотрудников 
чрезвычайного ведомства. 

Желаем российским спасателям, ветеранам МЧС, вашим родным и близким 
удачи, крепкого здоровья, мира и благополучия. 

С праздником! И с наступающим Новым 2022 годом! 
 
 


