
Разрушительное землетрясение, произошедшее в Армении 7 декабря 1988 г. 
в 10 часов 41 минуту, за 30 секунд стерло с лица Земли город Спитак и 
окружавшие его 26 сел. Это трагическое событие, унесшее жизни 25 тысяч 
человек, показало, что человек не только беззащитен перед стихией, но также и 
то, что в государстве отсутствует специализированная структура, в полномочия 
которой входит проведение первоочередных и спасательных работ при 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

В результате этого постановлением Верховного Совета Советского Союза 
было принято решение о создании семи специализированных пожарно-
спасательных отрядов. Учитывая географическое положение Камчатской области 
и сейсмоопасность региона, был создан восьмой отряд. Так 6 февраля 1990 
появился Камчатский специализированный пожарно-спасательный отряд, в 
ведение которому были переданы: Сахалинская область, Корякский автономный 
округ и Чукотский автономный округ. 

Уникальность отряда заключалась в том, что в едином подразделении были 
собраны пожарные, спасатели, водолазы, медики, кинологи и другие 
специалисты. 

Личный состав СПСЧ за эти годы неоднократно участвовал в самых 
тяжелых спасательных операциях: тушение складов горюче-смазочных 
материалов одной из воинских частей, пожара на территории ТЭЦ-2, крупных 
лесных пожаров у поселка Аянка Корякского автономного округа, посёлка Лазо 
Камчатской области, поиски пострадавших под снежными лавинами – вот далеко 
не полный боевой список запоминающихся событий в 20-летней истории 
специализированной части. 

Помимо тушения крупных пожаров на территории Камчатского края отряд 
привлекался к ликвидации последствий катастрофического землетрясения в мае 
1995 года в г. Нефтегорск. Сотрудники СПСЧ проводили спасательные работы, 
вели поиск пострадавших и извлекали погибших из-под обломков зданий. В 2006 
году они были задействованы в ликвидации последствий землетрясения в поселке 
Тиличики бывшего Корякского автономного округа. Группа спасателей работала 
там на протяжении двух недель. 

Одной из наиболее сложных операций стало тушение крупного пожара на 
военных складах Министерства обороны в Южных Коряках 1 октября 2005 года. 
Отголоски взрывов тогда были слышны даже в Петропавловске-Камчатском, на 
расстоянии около 80 км. Почти двое суток огнеборцы, рискуя собственными 
жизнями, тушили один из крупнейших пожаров в истории Камчатки. 

Кроме того, личный состав СПСЧ участвовал в ликвидации утечки аммиака 
на аварийном судне «Томи-Мару», которое было пришвартовано у причала 
морского рыбного порта, расположенного в самом центре Петропавловска-
Камчатского. 

Летом 2009 года тяжелая обстановка сложилась на Елизовском водоканале, 
где в аварийных емкостях находилось порядка 8 тонн хлора. На протяжении 2 
недель, с 15 по 27 июня, личный состав химической службы СПСЧ проводил 
работы по утилизации аварийных баллонов и емкостей с АХОВ (хлор) на 
расходном складе УМП «ПВКХ». Работа проводилась в тяжелых условиях и была 



выполнена с честью. За короткие сроки угроза аварии была ликвидирована, 
потерь среди личного состава и населения не было допущено. 

За мужество и высокий профессионализм, проявленные при тушении 
сложных пожаров и в спасательных операциях, более 40 сотрудников СПСЧ 
награждены государственными наградами, среди которых: ордена Мужества, 
медали «За отвагу», «За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших», медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медали «За отличие в 
ликвидации последствий ЧС». 

Всего за 20 лет подразделения Специализированной пожарно-спасательной 
части 3749 раз привлекались к ликвидации различных ЧС, из них на тушение 
пожаров – 3209 раз, на тушение лесных пожаров – 108 раз. 

При тушении пожаров и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций 
спасено 697 человек, оказана врачебная и доврачебная помощь 560 раз. За эти 
годы силами личного состава СПСЧ было ликвидировано 688 сложных пожаров 
по номерам 2 и 3, из них на судах было потушено 53 пожара. 

При подведении итогов за 2007 год комиссией МЧС специализированная 
пожарно-спасательная часть ФПС по Камчатскому краю была признана лучшей в 
России в номинации «лучшее подразделение ФПС», в 2008 году СПСЧ заняло 2 
место среди пожарных подразделений России, в 2009 году было признано лучшим 
в России в номинации «специализированная пожарно-спасательная часть». 

Сегодня СПСЧ - это единственное спасательное подразделение в 
Камчатском крае, укомплектованное специальной техникой, предназначенной для 
ликвидации пожаров повышенной категории сложности и соответствующим 
снаряжением.  

Личный состав СПСЧ участвует в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций; при отсутствии чрезвычайных 
ситуаций, связанных с проведением аварийно-спасательных работ, СПСЧ 
находится в состоянии боевого дежурства и участвует в тушении пожаров в 
соответствии с расписанием выездов пожарных подразделений Петропавловск-
Камчатского городского округа и планом привлечения сил и средств пожарной 
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории Камчатского края; кроме того, осуществляет функционирование в 
режиме постоянной готовности, а также подготовку пожарных и спасателей к 
действиям при тушении пожаров и действиям в чрезвычайных ситуациях. 


