6.9. Деятельность Общероссийской общественной организации
«Российский союз спасателей»
Российский союз спасателей создан для
консолидации усилий общества в решении
проблем безопасности и спасения населения в
условиях чрезвычайных ситуаций, повышения
роли спасателей в развитии аварийноспасательного дела в Российской Федерации,
участия в мероприятиях по защите и спасению
населения, объектов и территорий в случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
(рис. 6.50).
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Российской Федерации.
В 2011 г. основные усилия организации спасателей были направлены на становление
и развитие структурных подразделений (региональных и местных отделений в субъектах
Российской Федерации). В настоящее время, в 78 субъектах Российской Федерации,
достигнут уровень развития РОССОЮЗСПАСа, позволяющий обеспечить реализацию
уставных целей и задач организации спасателей, предоставляя населению и организациям
весь комплекс услуг в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В 2011 г. РОССОЮЗСПАС участвовал в проведении Всероссийского общественнополитического форума «Общество за безопасность». С целью вовлечения населения,
особенно детей и молодежи, в образовательный процесс в части обучения приемам и
методам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в различных ситуациях
разработана и внедрена «Программа первой помощи РОССОЮЗСПАСа».
Большая работа проводится по созданию, оснащению общественных аварийноспасательных формирований. С ними в 2011 г. проводилась активная спортивная работа (в
октябре 2011 г. в Республике Северная Осетия-Алания проведены I Всероссийские
соревнования общественных спасательных отрядов по технике проведения спасательных
работ в горах).
В соответствии с решениями Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа разработаны и
активно внедряются предложения по реализации социальной защищенности и оказанию
социальной поддержки спасателям, пожарным и членам их семей. Оказана материальная
помощь ветеранам и семьям погибших спасателей и пожарных. РОССОЮЗСПАСом введены
именные стипендии в вузах МЧС России, и с 2011 г. 4 стипендиата ежемесячно получают
дополнительное материальное стимулирование.
Организовано взаимодействие и подписаны соглашения о сотрудничестве с
различными общественными организациями, действующими в сфере обеспечения
безопасности и защиты населения и территорий от ЧС.
В расширении возможностей организации принято решение об учреждении обществ с
ограниченной ответственностью «Сервис безопасности», «Сервис безопасности на
акваториях», «Сервис пожарной безопасности» и «Служба пожарного мониторинга».
Создана широкая сеть филиалов общества с ограниченной ответственностью «Сервис
безопасности» (50). Основной целью и задачей деятельности филиалов является участие в
мероприятиях по совершенствованию и развитию РСЧС.
В рамках Международного салона «Комплексная безопасность 2011» выставлялась
экспозиция РОССОЮЗСПАСа и его хозяйственных субъектов.
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