
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
КРАТКИЕ ДАННЫЕ О ДАГЕСТАН 

 
Республика Дагестан – самый юж-

ный субъект Российской Федерации, вхо-
дит в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа. Образована 20 января 
1921 года. Столица – город Махачкала.  

Столица. Столицей является город 
Махачкала. Ее площадь – 468 кв. км, насе-
ление – более 580 тыс. человек. Основана в 
1844 году.  

Территория Дагестана граничит с 
Азербайджаном на юге, с Грузией на юго-
западе, также с Чеченской Республикой на 
западе, со Ставропольским краем на севе-
ро-западе и с Республикой Калмыкия на 
севере. 

География 
Дагестан в переводе с тюркского 

означает «страна гор». Около 30 вершин 
Дагестана превышают 4000 м, а высшая 
точка – Базардюзю достигает высоты 4466 
м. Дагестан расположен в северо-

восточной части Кавказа, вдоль побережья Каспийского моря. В северной части 
республики – низменность, в южной – предгорья и горы Большого Кавказа. Про-
тяженность территории с севера на юг составляет около 400 км, с запада на восток 
– примерно 200 км. По суше и Каспийскому морю проходят границы с пятью гос-
ударствами – Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменией и Ираном. 

Гидрография 
С востока территория Дагестана омывается водами Каспийского моря. Юг и 

среднюю часть республики занимают горы и предгорья Большого Кавказа, на се-
вере начинается Прикаспийская низменность. Через центральную часть респуб-
лики протекают реки Терек и Сулак. 

Климат 
Климат практически на всей территории Дагестана резко-континен-

тальный, но вдоль Каспийского моря и на Прикаспийской низменности субтропи-
ческий полусухой. 

Достопримечательности 
Дербент – самый древний город России и один из старейших в мире. На 

территории города расположена удивительная крепость – Нарын-Кала (памятник 
всемирного наследия ЮНЭСКО). 

Село Куруш (Докузпаринский район) является самым высокогорным посе-
лением на Кавказе, в России и в Европе, оно расположено на высоте 2560 метров 
над уровнем моря.  



 
 

Сулакский каньон поражает своей грандиозностью и напоминает знаме-
нитый каньон реки Колорадо в Северной Америке. По своей глубине (1920 м) Су-
лакский каньон значительно превосходит каньон Колорадо. 

Бархан Сары-Кум – величественная песчаная гора высотой в 262 метра. 
Этот бархан самый высокий не только в России, но и во всей Евразии 

В дельте реки Самур находится единственный в России субтропический 
лиановый лес. 

 
Площадь 

Общая площадь – 50300 кв.км. 
Население 

Численность населения – 3 063 885 тыс. человек (2018). 
Народы Дагестана говорят на языках четырех основных языковых групп. 95 

% верующих – мусульмане: из них 90 % – сунниты, 5 % – шииты.  
5 % верующих – христиане (в основном православные). 

Рождаемость – 19,1 человека на тысячу населения (5 место в Российской 
Федерации после Чечни, Ингушетии, Тывы и Республики Алтай). Среднее число 
детей на одну женщину – 2. 

Дагестан является многонациональной республикой России. 14 языкам 
народов Дагестана придан статус государственных. 

Краткая характеристика: 
Основные отрасли производства: сельское хозяйство, виноделие, рыболов-

ство, народные промыслы, добыча нефти, легкая и химическая промышленность, 
производство электроэнергии. 

В Дагестане 42 районных и 10 городских муниципальных образований. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В начале XXI века в России риск возникновения чрезвычайных ситуаций 

различного характера остается все еще высоким. Причем тяжесть ежегодно име-
ющих место аварий, катастроф и стихийных бедствий имеет тенденцию к возрас-
танию, в результате чего растет ущерб, остаются значительными санитарные и 
безвозвратные потери населения, наносится непоправимый вред природной среде. 
В связи с этим проблема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
остается для страны весьма актуальной. 

Наибольшую опасность в природной сфере представляют возникающие 
чрезвычайные ситуации, обусловленные землетрясениями, наводнениями, селя-
ми, ураганами, лесными пожарами, в техногенной сфере – радиационными и 
транспортными авариями, авариями, связанными с выбросом химически и биоло-
гически опасных веществ, взрывами, пожарами, гидродинамическими авариями, 
авариями коммунально-энергетического характера. 

В последние годы усилиями органов государственной власти Российской 
Федерации, местного самоуправления, управления РСЧС, научных организаций 
разработан и принят ряд законодательных и нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность в области предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, накоплен значительный опыт в проведении мероприятий по пре-
дупреждению аварий, катастроф и стихийных бедствий различного характера и 
ликвидации их последствий, созданы научная база противодействия катастрофам, 



 
 

современные технологии и средства проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. 

В настоящее время МЧС России является основным федеральным органом в 
области предупреждения и ликвидации ЧС, которое решает поставленные перед 
ним задачи на высоком уровне. Оно проделало огромную работу по его становле-
нию и развитию, результаты которой должны повысить уровень реагирования на 
все чрезвычайные события на всей территории России. 

Дагестанская территориальная подсистема Российской системы предупре-
ждения и действий в чрезвычайных ситуациях создана в марте 1994 года поста-
новлением Совета Министров Республики Дагестан от 29 марта 1994 года № 52.  

В 1998 году она была преобразована в Дагестанскую подсистему единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и в 2004 году в республиканскую подсистему единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – республиканская 
подсистема РСЧС). 

Республиканская подсистема РСЧС является частью единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она объ-
единяет органы управления, силы и средства территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, республиканских органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмот-
ренных Законом Республики Дагестан «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и действует на 
республиканском, муниципальном и объектовом уровнях. 

Координационным органом республиканской подсистемы РСЧС является 
Комиссия Правительства Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Основными задачами Комиссии являются: 
а) разработка предложений по реализации государственной политики в об-

ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил республиканской 
подсистемы РСЧС; 

в) обеспечение согласованности действий территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, республиканских органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, а так же восстановления и строительства жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производствен-
ной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций.  

На заседаниях Комиссии рассматриваются наиболее актуальные вопросы в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, по которым принимаются соответствующие решения и 
осуществляется контроль за ходом их реализации.  

Комиссию Правительства Республики Дагестан по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возглав-



 
 

ляет заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан 
Джафарович Джафаров. 

 
 
Более четверти века МЧС России стоит на страже безопасности населения и 

территории страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера. Российских спасателей хорошо знают во всех уголках мира благодаря их 
высокому профессионализму, самоотверженности, развитым профессиональным 
навыкам и умению сопереживать. 

 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

Борьба с огнем – одно из ключевых направлений деятельности Главного 
управления МЧС России по Республике Дагестан, а пожарные – основная состав-
ляющая в ряду сил экстренного реагирования. Пожарная охрана – служба с бога-
тейшей историей и вековыми традициями. В стране немного таких служб, исто-
рия возникновения которых уходит своими корнями вглубь веков. 30 апреля 1649 
года царем Алексеем Михайловичем был издан «Наказ о градском благочинии», 
который сыграл огромную роль в деле борьбы с пожарами в России. «Наказ о 
градском благочинии» был первым нормативным актом, содержащим основные 
признаки установления в России профессиональной пожарной охраны. Эта дата в 
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 1999 года 
№539 «Об установлении Дня пожарной охраны» считается профессиональным 
праздником российских пожарных. 367 лет по историческим меркам возраст 
весьма солидный и почтенный.  

Безусловно, за прошедшие столетия в системе обеспечения пожарной без-
опасности и тушения пожаров произошло много перемен. Менялись законы и вы-
вески, пожарная охрана находилась в ведении различных служб и ведомств. Но 
одним из самых важных событий стал Указ Президента России от 9 ноября 2001 
года №1309, согласно которому Государственная противопожарная служба МВД 
России была преобразована в Государственную противопожарную службу МЧС 
России.  

Таким образом, в нашей стране была создана еще более мобильная и высо-
коэффективная государственная служба спасения. Сегодня это гордость, мощь и 
сила чрезвычайного ведомства. А многие поколения огнеборцев и на современ-
ном этапе держат высокую планку верности избранной профессии – профессии, 
которая входит в десятку самых опасных в мире. Несомненно, повседневная рабо-
та людей профессии огнеборца связана с потенциальным риском, но они вовсе не 
считают себя героями, а скромно признаются, что выполняют обычную рутинную 
работу по укрощению огня и спасению жизни людей. 

К сожалению, так водится столетиями в истории человечества, пожары слу-
чаются ежеминутно, ежечасно, ежедневно, потому и пожарные несут круглосу-



 
 

точную боевую вахту по защите граждан и их имущества от всепожирающего мо-
лоха огня. 

По статистике, ежегодно на территории нашей республики происходит око-
ло тысячи пожаров, в которых погибают десятки людей и немалое их количество 
получают ожоги и травмы. Еще более сотни сограждан, для которых создается 
прямая угроза гибели, спасают наши пожарные подразделения. В Дагестане госу-
дарственная противопожарная служба представлена федеральной группировкой и 
республиканскими, т.е. субъектными пожарными подразделениями. Несмотря на 
такое условное разделение, это единая команда огнеборцев, которая в экстре-
мальной ситуации выполняет важную миссию – спасение людей и имущества при 
пожарах, профилактику и тушение пожаров, а также проведение аварийно-
спасательных работ.  

Группировка федеральной противопожарной службы общей численностью 
1315 человек включает 33 пожарных подразделения в городах и районах респуб-
лики, которые подведомственны федеральному государственному казенному 
учреждению «Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной 
службы по Республике Дагестан». Основными задачами пожарно-спасательного 
отряда являются поддержание боеготовности подразделений, финансовое и мате-
риально-техническое обеспечение, кадровая и воспитательная работа, обучение 
личного состава, что в конечном итоге направлено на обеспечение готовности 
подразделений к реагированию на пожары и чрезвычайные ситуации, оказание 
помощи людям, попавшим в беду. Ведь в отдаленных районах пожарные – тради-
ционно единственная служба спасения, на которую люди возлагают надежду в 
чрезвычайной ситуации. 

 С 2010 года руководит отрядом федеральных пожарно-спасательных под-
разделений заслуженный спасатель Республики Дагестан, полковник внутренней 
службы Фереджулла Габибуллаев. За прошедшие годы возглавляемый опытным 
офицером отряд не раз был признан лучшим в регионе. 

 
До него орган управления федеральной группировкой сил в республике воз-

главляли опытные руководители полковник внутренней службы Сафарали Али-
станов и подполковник внутренней службы Абдурахман Казалиев. 

Бесспорно, качественное выполнение решаемых отрядом задач во многом 
определяется человеческим фактором. Профессиональный труд каждого офицера, 
прапорщика, сержанта, рядового, а также простого работника – это и есть фунда-
мент успеха всего большого и дружного коллектива отряда.  



 
 

 
В истории противопожарной службы Дагестана имеется много славных ге-

роических и победных страниц борьбы с пожарами и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Пожарные всегда там, где требуется спасение и помощь. На 
примере специализированной части по тушению крупных пожаров можно про-
глядеть изнутри суть профессии пожарного. 

 

 
 
Известно, что в старину пожары считались «гневом божьим»: в случае беды 

служили молебен, просили помощи у святых. Только в современный век техниче-
ский прогресс развеял миф о пожаре как о небесной каре, люди научились побед-
но противостоять огненной стихии. А пожарный стал своего рода земным анге-
лом-хранителем, который способен мастерски обуздать разбушевавшееся пламя и 
спасти человеческую жизнь от неминуемой гибели. Профессия пожарного  – это 
образ жизни, когда спецодежда срастается с кожей, а бескорыстная помощь пре-
вращается в ежедневное занятие. Их кодекс – верность долгу, бесстрашие, брат-
ская дружба и взаимовыручка. 

Именно так можно судить об огнеборцах специализированной части по ту-
шению крупных пожаров ФГКУ «Пожарно-спасательный отряд ФПС по Респуб-



 
 

лике Дагестан». Коллеги их называют просто – «спецы». Этим кратким, но емким 
словом все сказано. История становления спецчасти насчитывает чуть более двух 
десятков лет, но вроде за небольшой промежуток времени она сумела вписать се-
бя золотыми буквами в историю пожарной охраны республики. Прежде всего, 
профессионализмом и отвагой. А все началось в 1991 году, когда на базе пожар-
ной части по охране Советского района города Махачкалы приказом МВД Даге-
стана была создана специализированная пожарная часть. Первым ее руководите-
лем был Омар Омаров, сделавший немало для ее становления. Создание части 
было вызвано жизненной необходимостью. До того в республике не было подраз-
деления, специализирующегося на тушении крупных пожаров.  

Не стоит думать, что сотрудники спецчасти сидят сложа руки в ожидании 
крупных пожаров. Они участники ликвидации всех пожаров. Зона их ответствен-
ности – вся республика. 

Надо сказать, что среди всех пожарных частей республики специализиро-
ванная часть занимает особое место. Боевую вахту здесь несут 90 человек атте-
стованного личного состава и 15 единиц спецтехники, некоторые образцы кото-
рых в единственном экземпляре по региону находятся в распоряжении спецчасти. 

С 2010 года специализированную часть возглавляет подполковник внутрен-
ней службы Гасан-Гусейн Кудуев. Это грамотный и ответственный, требователь-
ный и настойчивый в достижении поставленной цели руководитель. Настоящий 
знаток противопожарного дела, мужественный офицер, заботливый отец и любя-
щий семьянин. Иной раз кажется, что он больше внимания уделяет не семье род-
ной, а службе. От рассвета до заката Г.-Г. Кудуев в заботах о спецчасти. Может 
быть, так и надо. Г. Кудуев – человек, воистину любящий свою работу и коллек-
тив, к которому он относится как к родной семье.  

 
 
Спецчасть сегодня изменилась до неузнаваемости. Условия труда и быта 

пожарных отвечают всем предъявляемым современной жизнью требованиям. Она 
размещена в современном 4-этажном здании с комплексом помещений для труда, 
отдыха, занятий спортом, стоянки и ремонта техники.  

 



 
 

Но самая главная ценность спецчасти – это, безусловно, люди, отдавшие не 
один десяток лет противопожарной службе, достойно прошедшие через «горни-
ло» самых жутких чрезвычайных ситуаций, как говорится, «проба» мужества ко-
торых выдержана огнем. Коллектив части слаженный и со своими устоявшимися 
традициями. Бойцы спецчасти не раз принимали участие в тушении сложных по-
жаров, ликвидации последствий терактов, стихийных бедствий. Боевые расчеты 
спецчасти прибывают на место трагедии первыми и профессионально выполняют 
свою задачу – задачу предотвратить, спасти и помочь.  

Как показывает практика, в противостоянии с огненными бедами наряду со 
стойкостью духа и мужеством ключевую роль играет наличие отличной физиче-
ской подготовки и безупречных теоретических знаний, а также умение грамотно 
использовать этот потенциал в экстремальной ситуации. Эти качества не переда-
ются по наследству, они отрабатываются и совершенствуются на ежедневных за-
нятиях, тренировках и учениях. Потому в копилке наград спецчасти не только 
благодарственные письма жителей республики, но и кубки и дипломы всевоз-
можных ведомственных соревнований и конкурсов.  

 
В 2011–2012 годах спецчасть становится лучшим подразделением Северо-

Кавказского регионального центра МЧС России, в 2013 году занимает  
1 место по мини-футболу среди подразделений ГУ МЧС России по РД, выигрыва-
ет чемпионат Дагестана по пожарно-прикладному спорту на приз им. Ярметова, в 
2014 году на фестивале «Созвездие мужества» СЧ вручили кубок и диплом как 
лучшему подразделению среди специализированных подразделений по тушению 
крупных пожаров СКРЦ МЧС России. В 2015 году СЧ завоевало 1 место по по-
жарной эстафете на республиканских соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту среди подразделений ФПС ГУ МЧС России по РД. И самая главная награ-
да уходящего года – 2 общероссийское место среди специализированных частей 
по тушению крупных пожаров МЧС России.  

Сотрудники спецчасти неоднократно становились лучшими по профессии 
среди коллег регионального центра.  

Однако не все так радужно. К сожалению, в истории спецчасти имеется 
скорбная страница. Третьего мая 2012 года на посту ГИБДД г. Махачкалы был 
совершен террористический акт, жертвой которого стала выехавшая на тушение 
пожара дежурная смена спецчасти. Четыре сотрудника погибли, трое бойцов по-
лучили ранения различной степени тяжести. Указом Президента России орденами 
Мужества посмертно награждены старший инструктор-пожарный старший пра-
порщик внутренней службы Герасим Шихшаев, мастер-пожарный младший сер-
жант внутренней службы Юсуп Нурулвараев, мастер-пожарный младший сержант 
внутренней службы Назим Ширинбеков, мастер-пожарный рядовой внутренней 
службы Шахмудин Абулаков.  

 



 
 

 
Трое сотрудников спецчасти с осколочными ранениями различной степени 

тяжести были доставлены в больницы города Махачкалы. Все они награждены 
медалью «За отвагу на пожаре». Это мастер-спасатель старший сержант внутрен-
ней службы Самед Рамазанов, старший инструктор-водитель сержант внутренней 
службы Салман Магомедов, руководитель дежурной смены капитан внутренней 
службы Заур Патахов. 

В Главном управлении состоялась церемония вручения наград. В память о 
коллегах, погибших при выполнении профессионального долга, на фасаде цен-
трального здания Главка был открыт мемориальный памятник, слова сочувствия и 
скорби были высказаны всеми выступившими. 

Без всякого сомнения, на сегодняшний день спецчасть – это визитная кар-
точка, лицо всей противопожарной службы республики. Здесь сконцентрированы 
лучшая техника и лучшие специалисты. Красноречивое тому подтверждение – 
высокая оценка спецчасти, данная 28 июля 2015 года министром МЧС России В. 
Пучковым в ходе личного посещения подразделения. 

И сегодня пожарные подобно рыцарям исторических сражений хладнокров-
но сражаются с огнем и его последствиями. Только вместо доспехов у них каска и 
пожарный ствол, а поле битвы – наша повседневная жизнь с будничными огнен-
ными реалиями. И ежедневно в круглосуточном режиме они в боевой готовности, 
чтобы сражаться с огнем и спасать человеческие жизни. Пафосно, но реально. Это 
конечная цель и смысл всей противопожарной службы.  

 
 
 
 
 

 
РУКОВОДИТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 



 
 

Подполковник технической службы Петр Григорьевич Полищук 
С 1 октября 1953 года по 27 сентября 1960 года – начальник отдела пожар-

ной охраны МВД ДАССР. 
 
 

 
Полковник внутренней службы Григорий БорисовичКелебеев 
С 4 июля 1960 года по 12 сентября 1979 года – начальник отдела пожарной 

охраны МВД ДАССР. 

 
Полковник милиции Хизри Шарудинович Шарудинов 
С 12 сентября 1979 года по 26 мая 1982 года – начальник отдела пожарной 

охраны МВД ДАССР. 
 
 



 
 

 
Полковник внутренней службы МуталибЭминовичМуталибов 
С 26 мая 1982 года по 21 ноября 1988 года – начальник отдела пожарной 

охраны МВД ДАССР. 
 
 
 
 

 
Полковник внутренней службы Юрий АлексеевичСмыков 
С 21 ноября 1988 года по 17 сентября 1989 года – врид начальника отдела 

пожарной охраны МВД ДАССР. 
 
 



 
 

 
 
Полковник внутренней службы Чарак МагомедовичЧараков 
С 17 сентября 1989 года по 31 декабря 2001 года – начальник управления 

Государственной противопожарной службы МВД РД, с 1 января 2002 года по 2 
ноября 2004 года – первый заместитель министра по делам ГО, ЧС и ЛПСБ РД (по 
Государственной противопожарной службе) – начальник УГПС. 

 
 
 

 
Полковник внутренней службы АбдулхудаАбсаматовичМагомедов 
С 1 января 2005 года по 1 ноября 2010 года – первый заместитель начальни-

ка Главного управления МЧС России по Республике Дагестан (по Государствен-
ной противопожарной службе). 

 
 



 
 

 
Полковник внутренней службы Мартин БуттаевичМаммаев 
С 1 декабря 2010 года по настоящее время – заместитель начальника Глав-

ного управления МЧС России по Республике Дагестан (по Государственной про-
тивопожарной службе). 

 
ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

Уже более 4 лет в Дагестане активно реализуется Федеральный закон №100 
от 6 мая 2011 года «О добровольной пожарной охране». Необходимость создания 
добровольной пожарной охраны связана с тем, что невозможно прикрыть подраз-
делениями Государственной противопожарной службы все населенные пункты. В 
соответствии с требованиями Федерального закона №123 «О техническом регла-
менте», в сельской местности время прибытия на место пожара первого пожарно-
го подразделения не должно превышать 20 мин. Сегодня есть такие населённые 
пункты, которые удалены от районных пожарных частей на десятки километров, 
и, учитывая горные извилистые дороги, чисто физически пожарные не в состоя-
нии прибыть к месту вызова в положенные сроки. В связи с этим имеется необхо-
димость в создании в сельских поселениях подразделений добровольной охраны, 
которые могли бы первыми прибыть на место пожара и приступить к его туше-
нию до прибытия подразделений государственной противопожарной службы. 

Такие команды созданы и действуют во многих населенных пунктах рес-
публики. К примеру, в селениях Губден и Гурбуки пожарные-добровольцы ряд 
лет успешно тушат пожары не только в родных селах, но зачастую оказывают по-
мощь в ликвидации пожаров в соседних населенных пунктах. 

Как говорится, все новое – хорошо забытое старое. В летописях и других 
дошедших до нас исторических анналах есть указания на то, что пожарное добро-
вольчество существовало издревле и спустя века в России начало вновь возрож-
даться. Параллельно шло законодательное закрепление места и роли пожарных 
волонтеров в системе пожарной охраны страны. Как и во всей стране, в нашей 
республике пожарное добровольчество начало набирать обороты.  

За короткие сроки благодаря проведенной работе удалось создать добро-
вольные пожарные команды и дружины во всех муниципальных районах. 

На сегодняшний день ДПО Дагестана включает в себя 19 команд с выездной 
техникой и 526 добровольных пожарных дружин численностью 
20777 человек, которые прикрывают 83 населенных пункта республики с населе-



 
 

нием более 100 000 человек. Пожарные добровольцы являются серьезным под-
спорьем профессиональным огнеборцам в борьбе с пожарами.  

 

 
 

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ 
Находясь в здании Главного управления МЧС России по Республике Даге-

стан, нельзя не обратить внимание на витрины, заполненные кубками и награда-
ми, завоеванными сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике 
Дагестан в спортивных состязаниях. 

Спорт – неотъемлемая часть профессиональной подготовки пожарного. По-
рой на пожарах, кроме отличных знаний, современной техники, немаловажную 
роль играет физическая выносливость пожарного. Для этого существует пожарно-
прикладной спорт. Тяжелый, но необходимый для поддержания боевого духа. 

За последние пять лет сделано много для развития пожарно-прикладного 
спорта в республике, создания необходимых для этого условий. 

За этот период построены учебные башни и 100-метровые полосы с препят-
ствиями в 6 пожарных частях, а также современный спортивный комплекс на 
объекте МЧС России «Каспий» в районе Караман-5, где имеется спортзал, плава-
тельный бассейн, учебная башня и 100-метровая полоса с резиновым покрытием. 

И тут оказались востребованными опыт и знания ветерана пожарной охра-
ны, бывшего начальника караула ПЧ-10 г. Каспийска, капитана внутренней служ-
бы в отставке, мастера спорта СССР по пожарно-прикладному спорту Велибека 
Гаджибекова. Кропотливая и ежедневная работа тренера скоро начала приносить 
свои первые плоды.  

В течение последних 4 лет сборная команда Главного управления по пожар-
но-прикладному и пожарно-спасательному спорту в Спартакиаде Северо-
Кавказского регионального центра (СКРЦ) МЧС России занимала 2 общекоманд-
ные места. 

В 2011–2012 годах и 2014 году по результатам спартакиад СКРЦ МЧС Рос-
сии Главное управление МЧС России по Республике Дагестан заняло  
1 – общекомандное место в общем зачете, а в 2013 году – 2 место.  

Впервые в 2015 году на чемпионате СКРЦ МЧС России по пожарно-
прикладному спорту принимали участие женщины. Дагестанские «прикладницы» 
Салимат Байбулатова и Раисат Чартаева в этапах «100-метровая полоса с препят-
ствиями», «подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни» заня-
ли первые и вторые места соответственно. 

  В этом же году член сборной СКРЦ по пожарно-прикладному спорту Джа-
мал Исрафилов на чемпионате России в преодолении 100-метровой полосы с пре-



 
 

пятствиями занял 2 место, а дагестанская спортсменка, член сборной СКРЦ Са-
лимат Байбулатова – шестое место.  

Кроме того, на чемпионате СКРЦ по пожарно-прикладному спорту спортс-
мены дагестанской сборной заняли первое место в эстафете «4 по 100 метров с 
препятствиями», установив рекорд регионального центра, а также одержали победу 
в самом престижном и зрелищном виде – боевом развертывании.  

Сегодня сборная команда ГУ МЧС России по РД по пожарно-прикладному 
спорту состоит из 9 спортсменов, из которых 4 – это мастера спорта по пожарно-
прикладному спорту: рядовые внутренней службы ДжамалИсрафилов, Александр 
Кабачный, Ренат Амрахов, Рахмет Экберов, 1 мастер спорта по спасательному 
спорту – рядовой внутренней службы Арсен Маммаев и 4 кандидата в мастера 
спорта по пожарно-прикладному спорту: сержант внутренней службы Магомед 
Гаджиев, старший сержант внутренней службы Запир Султанбегов, Нариман Гу-
сейнов, Заур Халитов. Три дагестанских спортсмена включены в состав сборной 
команды СКРЦ МЧС России. 

Также можно вспомнить наших заслуженных ветеранов, которые внесли 
большой вклад в развитие и становление пожарно-прикладного спорта в Респуб-
лике Дагестан. Это Рашид Гасангаджиев, Нурмагомед Мусаев, РаджабАммаев и 
Рашид Арслангереев.   

Надо сказать, что профессиональный спорт пожарных с каждым годом 
набирает в мире авторитет и массовость. Даже с высоких спортивных трибун ча-
сто звучат голоса в пользу включения пожарно-прикладного спорта в олимпий-
скую программу. Быть может, если это случится, увидим на ступенях пьедестала 
почета воспитанников дагестанской школы пожарно-прикладного спорта. А пока 
они на спортивных площадках столицы под руководством тренера В. Гаджибеко-
ва оттачивают свое мастерство и сноровку. 

 

 

 



 
 

5  
 
 

Пожарно-спасательный гарнизон 
 
В целях обеспечения постоянной готовности подразделений пожарной 

охраны независимо от ведомственной принадлежности, эффективного примене-
ния сил и средств при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных ра-
бот, организации взаимодействия со службами жизнеобеспечения населения и 
единого квалифицированного руководства силами и средствами в республике со-
здана гарнизонная служба.  

Для качественной организации гарнизонной службы создан территориаль-
ный пожарно-спасательный гарнизон, который возглавляет заместитель началь-
ника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) пол-
ковник внутренней службы Маммаев Мартин Буттаевич. 

В территориальном гарнизоне созданы нештатные службы управления, свя-
зи, техническая и газодымозащитная. Также создана территориальная служба по-
жаротушения, которой руководит подполковник внутренней службы Джупанов 
Руслан Микаилович. 

В состав гарнизона входят: 33 подразделения ФПС, 25 пожарных частей и 
12 поисково-спасательных служб МЧС Дагестана, 17 ведомственных пожарных 
частей, 19 добровольных пожарных команд, Дагестанский поисково-
спасательный отряд и одна муниципальная поисково-спасательная служба. 

На уровне городов и районов республики создано 23 местных пожарно-
спасательных гарнизона. 

Махачкалинский пожарно-спасательный гарнизон возглавляет начальник 
федерального государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный 
отряд федеральной противопожарной службы по Республике Дагестан» полков-
ник внутренней службы Габибуллаев Фереджулла Асадуллаевич.  

В состав гарнизона входят 3 пожарные части федеральной противопожар-
ной службы (ФПС), специализированная часть по тушению крупных пожаров, от-
дельный пост ФПС, 8 пожарных частей ведомственной пожарной охраны, Даге-
станский поисково-спасательный отряд МЧС России и Махачкалинская базовая 
поисково-спасательная служба ГКУ РД «Центр ГО и ЧС». 



 
 

 
Коллектив специализированной части по тушению крупных пожаров 

 
                                                   Коллектив ПЧ №7 

 
Коллектив ПЧ №8 
 

 
                   Коллектив ПЧ №13 



 
 

 
Коллектив отдельного поста ФПС 

 
Коллектив Махачкалинской базовой ПСС 
 

 
                              Коллектив ДПСО 
Буйнакский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 2 

пожарные части ФПС, пожарная часть республиканской противопожарной служ-
бы, 2 пожарные части ведомственной пожарной охраны и добровольная пожарная 
команда. 

 
Коллектив ПЧ №12 



 
 

 
Коллектив ПЧ № 48 

 
Коллектив ПЧ №31 
Дагогнинский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входит 

1 пожарная часть ФПС. 

 
Коллектив ПЧ №20 
Дербентский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 2 

пожарные части ФПС, пожарная часть ведомственной пожарной охраны, 2 добро-
вольные пожарные команды и межрайонная поисково-спасательная служба ГКУ 
РД «Центр ГО и ЧС». 

 
                                                     Коллектив ПЧ №9 



 
 

 
                                                     Коллектив ПЧ №5 

 
Коллектив Дербентской межрайонной ПСС 
 
Избербашский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 

пожарная часть ФПС и межрайонная поисково-спасательная служба ГКУ РД 
«Центр ГО и ЧС». 

 
Коллектив ПЧ №19 

 
Коллектив Избербашской межрайоннойПСС 
Каспийский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 2 

пожарные части ФПС, 2 пожарные части ведомственной пожарной охраны и 
межрайонная поисково-спасательная служба ГКУ РД «Центр ГО и ЧС». 



 
 

 
Коллектив ПЧ №10 

 
Коллектив ПЧ №2 

 
Коллектив ПК ВЧ-40153 г.Каспийск 

 
Коллектив Каспийской межрайонной ПСС 
Кизилюртовский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона вхо-

дят пожарная часть ФПС, пожарная часть республиканской противопожарной 
службы, 2 пожарные части ведомственной пожарной охраны и межрайонная по-
исково-спасательная служба ГКУ РД «Центр ГО и ЧС». 



 
 

 
Коллектив ПЧ №15 

 
Коллектив ПЧ №46 

 
Коллектив Кизильюртовской межрайонной ПСС 
Кизлярский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 

пожарная часть ФПС, пожарная часть ведомственной пожарной охраны, 2 добро-
вольные пожарные команды и межрайонная поисково-спасательная служба ГКУ 
РД «Центр ГО и ЧС». 

 
Коллектив ПЧ №14 



 
 

 

 
Коллектив ВПЧ 

 
Коллектив ДПК с.Цветковка 

 
Коллектив ДПК с.Косякино 
 

 
Коллектив Кизлярской межрайонной ПСС 
Хасавюртовский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона вхо-

дят 2 пожарные части ФПС, пожарная часть республиканской противопожарной 
службы и муниципальная поисково-спасательная служба. 



 
 

 
Коллектив ПЧ №11 
 

 
Коллектив ПЧ №6 

 
Коллектив ПЧ №42 

 
Коллектив ПССг.Хасавюрт 
Южно-Сухокумский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона 

входит пожарная часть ФПС. 



 
 

 
Коллектив ПЧ №26 

 
Коллектив ДПК с. В.Сухокумск 
Бабаюртовский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входит 

пожарная часть ФПС. 

 
Коллектив ПЧ №16 
Ботлихский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 2 

пожарные части ФПС и 2 пожарные части республиканской противопожарной 
службы. 

 
Коллектив ПЧ №28 



 
 

 
Коллектив ПЧ №29 

 
Коллектив ПЧ №33 
 

 
Коллектив ПЧ №45 
Кайтагский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 

пожарная часть ФПС, пожарная часть республиканской противопожарной службы 
и добровольная пожарная команда. 

 
Коллектив ПЧ №4 



 
 

 
Коллектив ПЧ № 44 
Карабудахкентский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона 

входят пожарная часть ФПС, 8 добровольных пожарных команд и межрайонная 
поисково-спасательная служба ГКУ РД «Центр ГО и ЧС». 

 
Коллектив ПЧ № 22 
 

 
     Коллектив ДПК с.Губден 

 
Коллектив Карабудахкентской межрайонной ПСС 



 
 

Каякентский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 
пожарная часть ФПС, добровольная пожарная команда и межрайонная поисково-
спасательная служба ГКУ РД «Центр ГО и ЧС». 

 
Коллектив ПЧ №21 

 
Коллектив Каякентской межрайонной ПСС 
 
Курахский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входит по-

жарная часть ФПС. 

 
Коллектив ПЧ№18 
Левашинский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 

пожарная часть ФПС, 6 пожарных частей республиканской противопожарной 
службы и добровольная пожарная команда. 



 
 

 
Коллектив ПЧ №27 

 
Коллектив ПЧ №34 

 
Коллектив ПЧ №51 

 
Коллектив ПЧ №40 



 
 

 
Коллектив ПЧ №52 

 
Коллектив ПЧ №36 

 
Коллектив ПЧ №32 
Магарамкентский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона вхо-

дят пожарная часть ФПС, 3 пожарные части республиканской противопожарной 
службы, пожарная часть ведомственной пожарной охраны и межрайонная поис-
ково-спасательная служба ГКУ РД «Центр ГО и ЧС». 



 
 

 
Коллектив ПЧ №24 

 
Коллектив ПЧ №37 

 
Коллектив ПЧ №41 

 
Коллектив ПЧ №50 



 
 

 
КоллективМагарамкентской межрайонной ПСС 
Сергокалинский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона вхо-

дит пожарная часть №3 ФПС. 

 
Коллектив ПЧ №3 
Сулейман-Стальский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона 

входят пожарная часть ФПС и 4 пожарные части республиканской противопо-
жарной службы. 

 
Коллектив ПЧ №25 

 
Коллектив ПЧ №35 



 
 

 
Коллектив ПЧ №53 

 
Коллектив ПЧ №54 

 
Коллектив ПЧ №38 
Табасаранский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входит 

пожарная часть ФПС. 

 
Коллектив ПЧ №23 
Тарумовский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 2 

пожарные части ФПС, пожарная часть республиканской противопожарной служ-
бы и добровольная пожарная команда. 



 
 

 
Коллектив ПЧ №17 

 
 
 
 
Коллектив ПЧ №30 

 
Коллектив ПЧ №49 
Хунзахский пожарно-спасательный гарнизон. В состав гарнизона входят 2 

пожарные части ФПС, 3 пожарные части республиканской противопожарной 
службы и 2 добровольные пожарные команды. 

 
Коллектив ПЧ №1 



 
 

 
Коллектив ПЧ №39 

 
Коллектив ПЧ №43 

 
Коллектив ПЧ №47 
 
 

ИСТОРИЯ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ ДАГЕСТАНА 
C созданием в начале 90-х годов прошлого столетия федерального органа по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий в нашей республике также начал рассматриваться во-
прос о необходимости учреждения аналогичного ведомства. Тем более в Даге-
стане этот вопрос был особенно актуален, т.к. на территории горного края был 
высок риск возникновения стихийных бедствий.  

Республика Дагестан относится к наиболее сейсмически активным регионам 
европейской части России. По карте сейсмического районирования около 80% 
территории республики занимают зоны чрезвычайной сейсмической опасности 
(8–9 баллов), где проживает более 2 млн. человек, десятки тысяч человек посто-
янно находятся в опасной зоне из-за возможного развития селей, схода снежных 
лавин, камнепадов.  

24 сентября 1993 года совместным постановлением Правительства Респуб-
лики Дагестан и Государственного комитета Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-



 
 

хийных бедствий был создан Комитет Республики Дагестан по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Председателем комитета был назначен Юнус Абдулкадырович Абдула-
ев, работавший до этого в аппарате Правительства Республики Дагестан.  

Первым заместителем председателя комитета с совмещением должности 
начальника Штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Республики Дагестан был назначен полковник Мамай Эминович Чупанов. 

Комитет был создан для осуществления быстрых и эффективных мер в слу-
чае возникновения экстремальной обстановки, вызванной авариями, стихийными 
бедствиями, эпидемиями и эпизоотиями, а также для координации деятельности 
министерств и ведомств по предотвращению и ликвидации указанных бедствий и 
аварий. Также на комитет возлагались задачи по созданию аварийно-
восстановительных и поисково-спасательных формирований, координации работ 
по созданию государственных чрезвычайных фондов финансовых, продоволь-
ственных, медицинских и материально-технических ресурсов, а также комплекс-
ного решения вопросов функционирования гражданской обороны Республики Да-
гестан. С созданием Комитета работа по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций заметно активизировалась. Сам комитет 
организационно стал укрепляться, в его составе появились новые подразделения.  

В 1992 году впервые в Республике Дагестан стал функционировать пере-
движной пункт управления на базе автомобиляГАЗ-66-14 со смонтированными на 
нем средствами связи и управления.  

В том же году была создана химико-радиологическая лаборатория (ХРЛ), 
которой 2 апреля 1993 года постановлением Совета Министров был придан статус 
юридического лица с правом осуществления методического управления всей си-
стемой наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).  

Подвижный вариант ХРЛ, смонтированной на автомашине ГАЗ-66-ПРХМ-
1М с прицепом, был включен в оперативную группу СНЛК для наблюдения за за-
раженностью радиоактивными и отравляющими веществами, вспышками особо 
опасных инфекционных заболеваний.  

Кроме того передвижная лаборатория была включена в состав сил и средств 
оповещения населения при применении оружия массового поражения в военное 
время и в случае аварий и катастроф в мирное время.  

1 февраля 1994 года вышло постановление Правительства Дагестана  
№ 33 «О создании отделов по ГО и ЧС при администрациях городов и районов». 

Надо отметить, что оно носило рекомендательный характер. В связи с этим 
от республиканского Комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий потребовалась боль-
шая организаторская работа по обеспечению создания этих структур на местах. 
Для оказания методической помощи главам администраций во все города и райо-
ны были направлены сотрудники комитета, а также разосланы разработанные Ко-
митетом «Положения об отделах ГО, ЧС и ЛПСБ». 

В 1996 году происходят важные структурные изменения. Государственный 
совет Республики Дагестан в соответствии с 91 статьей Конституции Республики 
Дагестан преобразует Комитет по делам ГО, ЧС и ЛПСБ в Министерство по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Республики Дагестан, а спустя несколько месяцев утвержда-



 
 

ется положение о новом министерстве. На должность министра был назначен 
Ю.А. Абдулаев. 

В 1997 году спецорганы ГОЧС создаются во всех субъектах Российской 
Федерации. Директивой МЧС России № 42-21-31 от 21 апреля 1997 года штабы 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с 1 июля были реорганизованы в 
комитеты по делам ГО, ЧС и ЛПСБ. Но поскольку в Дагестане уже было создано 
министерство, такой комитет в республике создан не был.  

Во всех субъектах Российской Федерации комитеты по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ были созданы на базе штабов ГО и их возглавили в соответствии с утвер-
жденным МЧС России «Примерным положением об органе управления по делам 
ГО и ЧС» бывшие начальники штабов ГО, т.е. военнослужащие. В Дагестане же 
такой орган возглавляло гражданское лицо.  

В сентябре 1997 года Дагестан посетил глава федерального чрезвычайного 
ведомства Сергей Кужугетович Шойгу. В ходе рабочей встречи с председателем 
Правительства Дагестана А.М. Мирзабековым было принято решение об осво-
бождении от занимаемых должностей республиканского министра по делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ Ю.А. Абдулаева и его первого заместителя – начальника штаба ГО 
ЧС полковника М.Э. Чупанова.  

16 октября 1997 года Указом Государственного Совета Республики Даге-
стан новым министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан был назна-
чен полковник Муртузаали Муртузаалиевич Гаджиев, прослуживший много лет в 
органах государственной безопасности, боевые заслуги которого при выполнении 
интернационального долга в Республике Афганистан были отмечены орденом 
Красной Звезды.  

 
С приходом нового руководителя в деятельности министерства произошли 

существенные изменения. Прежде всего, были преодолены разногласия и налаже-
но должное взаимодействие между военнослужащими штаба гражданской оборо-
ны и сотрудниками Комитета по делам ГО, ЧС и ЛПСБ. 

В короткий срок была создана новая организационно-штатная структура 
аппарата и подразделений МЧС. Первым заместителем министра назначен пол-
ковник Сергей Юрьевич Топорков, работавший до этого первым заместителем 
начальника штаба ГО республики. Особое внимание было уделено повышению 
готовности спасательных служб, поднятию уровня профессиональной подготовки 
спасателей, т.к. для выполнения сложных задач по ликвидации последствий сти-



 
 

хийных бедствий и спасению людей нужны хорошо подготовленные и преданные 
своему делу кадры, знающие, что от их действий зависит жизнь и безопасность 
людей. 

В конце 1998 года в МЧС Республики Дагестан появляется совершенно но-
вое структурное подразделение – Центр мониторинга и прогнозирования, кото-
рый являлся филиалом Всероссийского научно-исследовательского института по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также головной 
республиканской организацией в вопросах мониторинга и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций.  

14 февраля 2000 года было создано Управление сейсмической безопасности, 
которое сосредоточило свою деятельность на трех основных направлениях – ме-
роприятиях по прогнозу землетрясений и оценке ситуации, мероприятиях по диа-
гностике зданий и сооружений на сейсмостойкость и на организационно-
технических мероприятиях по координации деятельности разных ведомств по во-
просам сейсмической безопасности.  

В 2001 году создается Центр управления в кризисных ситуациях, призван-
ный осуществлять функции головного органа повседневного управления Даге-
станской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.  

1 января 2002 года в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 9 ноября 2001 года №1309 «О совершенствовании государственного 
управления в области пожарной безопасности» Государственная противопожар-
ная служба МВД России была передана в Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. 

В соответствии с этим указом противопожарная служба МВД Дагестана 
численностью полторы тысячи человек перешла в МЧС Дагестана. В МВД эта 
служба считалась одной из профессионально подготовленных и технически 
оснащенных служб, которую более 10 лет возглавлял полковник внутренней 
службы Чарак Магомедович Чараков, опытный руководитель, заслуженный ра-
ботник правоохранительных органов Республики Дагестан, награжденный за свой 
многолетний труд и вклад в обеспечение пожарной безопасности в республике 
орденом Почета. После объединения противопожарной службы с МЧС Дагестана 
он продолжил руководить этой службой в ранге первого заместителя министра по 
государственной противопожарной службе. 

С передачей противопожарной службы, численность которой в несколько 
раз превышала численность МЧС Дагестана, спасательная служба республики 
существенно укрепилась, значительно возросли ее возможности в ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и борьбе с пожарами.  

В феврале 2004 года в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 47 в состав МЧС России была передана еще одна служба – 
Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС), находившаяся до 
этого в ведении Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды. С передачей ГИМС у МЧС появились новые задачи: осу-
ществление государственного надзора за маломерными судами и базами (соору-
жениями) для их стоянок и их использованием во внутренних водах и территори-
альных морях Российской Федерации, а так же обеспечение безопасности людей 
на водных объектах.  



 
 

Государственную инспекцию по маломерным судам республики возглавлял 
Миселав Ибрагимович Ахмедов.  

В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 года  
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов о внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», разграничивающего федеральные и субъекто-
вые полномочия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, приказом МЧС России от 26 октября 2004 года  № 487 
в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Республике Дагестан, были 
созданы свои территориальные органы – Главные управления МЧС России по 
субъектам Российской Федерации.  

Начальником Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 
был назначен генерал-майор М.М. Гаджиев, который до этого возглавлял МЧС 
Дагестана. Его первым заместителем был назначен полковник 
О.Д. Халилов, ранее работавший первым заместителем министра МЧС Дагестана. 
Оба они внесли большой вклад в становление Главного управления МЧС России 
по Республике Дагестан и совершенствование его деятельности.  

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан вошло в состав 
Южного регионального центра МЧС России, а в последующем с созданием Севе-
ро-Кавказского федерального округа в состав Северо-Кавказского регионального 
центра МЧС России. 

В состав Северо-Кавказского регионального центра также вошли Главные 
управления МЧС России по субъектам Российской Федерации Северо-
Кавказского федерального округа, а также находящиеся на территории округа 
подразделения Федеральной противопожарной службы, государственного пожар-
ного надзора, спасательные воинские формирования, поисково-спасательные от-
ряды, авиационно-спасательная эскадрилья, государственная инспекция по мало-
мерным судам и другие организации МЧС России. 

В марте 2005 года в соответствии с Указом Государственного Совета Рес-
публики Дагестан от 17 февраля 2005года МЧС Дагестана было реорганизовано в 
Республиканскую государственную службу по обеспечению мероприятий граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республи-
ки Дагестан (СЧС Дагестана). Руководителем СЧС Дагестана был назначен Та-
житдин Батырбиевич Батырбиев, работавший до этого первым заместителем ми-
нистра МЧС Дагестана. 

Основными задачами вновь созданной службы были определены: 
– реализация в пределах совей компетенции полномочий Республики Даге-

стан в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

– обеспечение безопасности людей на водных объектах Республики Даге-
стан; 

– осуществление управления в пределах своей компетенции в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности. 



 
 

В марте 2008 года между МЧС России и Правительством Республики Даге-
стан было заключено соглашение о передаче друг другу осуществления части 
своих полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах (соглашение). 

В целях реализации этого соглашения Указом Президента Республики Даге-
стан от 13 мая 2009 года №98 Республиканская государственная служба по обес-
печению мероприятий гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности Республики Дагестан была упразднена и поручено Правитель-
ству Республики Дагестан создать государственное учреждение, обеспечивающее 
реализацию полномочий Республики Дагестан по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям. 

Во исполнение этого указа постановлением Правительства Республики Да-
гестан от 1 сентября 2009 года № 284 было создано государственное учреждение 
при Правительстве Республики Дагестан– «Центр обеспечения деятельности по 
гражданской обороне, защите населения и территории Республики Дагестан от 
чрезвычайных ситуаций (ГУ «Центр ГО и ЧС»). Управление силами и средствами 
данного учреждения на период действия соглашения между МЧС России и Пра-
вительством Республики Дагестан было возложено на Главное управление МЧС 
России по Республике Дагестан. 

22 сентября 2014 года Указом Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулати-
пова № 208 в целях совершенствования структуры органов исполнительной вла-
сти Республики Дагестан и в соответствии с Конституцией Республики Дагестан 
было образовано Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан 
(МЧС Дагестана). Данным указом также было установлено, что начальник Глав-
ного управления МЧС России по Республике Дагестан является по должности 
министром МЧС Дагестана. Таким образом, начальник Главного управления ге-
нерал-майор Нариман Казимагамедов одновременно возглавил и вновь созданное 
министерство.  

До создания МЧС Дагестана обеспечение реализации не переданных МЧС 
России в соответствии с Соглашением полномочий в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории Республики Дагестан от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах было возложено на Министерство экономики Республики Дагестан, для ко-
торого эти вопросы являлись непрофильными. 

Создание МЧС Дагестана и возложение на начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Дагестан исполнения одновременно обязанностей ру-
ководителя вновь созданного ведомства позволили более эффективно решать за-
дачи в области гражданской обороны, защиты населения и территории Республи-
ки Дагестан от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, а также исключить дублирование в дея-
тельности федерального и республиканского ведомств. При этом одним из глав-
ных условий успешной деятельности явилось единое руководство обоими этими 
ведомствами. 

 
 

 



 
 

 
 

РУКОВОДИТЕЛИ СЛУЖБЫ ГО И ЧС ДАГЕСТАНА 

 
С 1961 г. по 1965 г. – полковник Гасанов Кебир Меджидович 
С 1965 г. по 1967 г. – полковник Бобичев Александр Андреевич 
С 1967 г. по 1972 г. – полковник Подкин Александр Иванович 

 
С 1972 г. по 1978 г. – полковник Буттаев Бутта Шапиевич 

 
С 1978 г. по 1985 г. – полковник Костарев Николай Павлович 

 



 
 

С 1985 г. по 1991 г. – начальник штаба ГО ДАССР капитан 1 ранга Магоме-
дов Рамазан Магомедович 

 
С 1991 г. по 1997 г. – начальник штаба ГО РД полковник Чупанов Маммай 

Эминович 
 

 
С 1993 г. по 1996 г. – председатель Комитета РД по делам ГО, ЧС и ЛПСБ, с 

1996 г. по 1997 г. – министр по делам ГО, ЧС и ЛПСБ РД Абдуллаев Юнус Аб-
дулкадырович 

 

 
С 1997 г. по 2004 г. – министр по делам ГО, ЧС и ЛПСБ РД, с 2004 г. по 

2008 г. – начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 
генерал-майор Гаджиев Муртузаали Муртузаалиевич 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН СЕГОДНЯ 

В конце 2008 года Главное управление МЧС России по Республике Даге-
стан возглавил генерал-майор Нариман Махмудович Казимагамедов, работавший 
до этого на ответственных должностях в центральном аппарате МЧС России. 
Именно с его назначением произошли наиболее значительные события в истории 
чрезвычайного ведомства Республики Дагестан. Под его руководством сотрудни-
кам Главного управления удалось значительно улучшить результативность рабо-



 
 

ты по всем направлениям служебной деятельности, добиться высокого авторитета 
своего ведомства и престижности профессий спасателя и пожарного. 

Основное внимание и усилия нового руководителя были направлены на раз-
витие пожарно-спасательных сил в республике, решение других актуальных во-
просов. К примеру, до 2009 года в Республике Дагестан в большинстве муници-
пальных районов (25 сельских районов) отсутствовали пожарные подразделения. 
Неприкрытыми подразделениями пожарной охраны оставались 969 населенных 
пунктов с населением 684 тыс. человек.  

Благодаря работе, проведенной Главным управлением МЧС России по Рес-
публике Дагестан совместно с ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» при поддержке Главы и 
Правительства Республики Дагестан, руководства МЧС России, за последние пять 
лет на территории республики было создано 25 новых пожарных частей, в том 
числе 23 части, содержащиеся за счет средств республиканского бюджета, и 2 – за 
счет средств федерального бюджета.  

 
12 февраля 2010 года открытие пожарной части селения Вачи Кулинского района 

 
3 июня 2010 года  открытие пожарной части Тпиг Агульского района 

 
9 июля 2010 года  открытие пожарной части Усухчай Докузпаринского рай-

она 
 



 
 

 
13 декабря 2010 года  открытие пожарной части КидероЦунтинского района 
 

 
18 октября 2010 года открытие пожарной части ХивХивского района 
 

 
21 декабря 2010 года открытие пожарной части Кумух Лакского района 
 

 
23 апреля 2010 года  открытие пожарной части Агвали Цумадинского 

района 
 



 
 

 

\  
23 июня 2010 года открытие пожарной части селения Цуриб Чародинского 

района 
 
 

 
30 апреля 2010 года  открытие пожарной части селения Гергебиль 

Гергебильского района 
 

 
8 ноября 2011 года  открытие пожарной части города Махачкалы 
 
 



 
 

 
9 сентября 2011 года открытие пожарной части селения Дылым 

Казбековского           района 
 

 
15 декабря 2011 года открытие пожарной части поселка Белиджи 

Дербентского района 

 
15 июля 2011 года открытие пожарной части селения Рутул Рутульского 

района 
 
 



 
 

 
26 декабря 2011 года открытие пожарной части селения Хебда 

Шамильского района 
 
 

 
 
28 декабря 2011 года открытие пожарной части селения Мехельта 

Гумбетовского района 
 
 

 
1 марта 2013 года открытие пожарной части селения Курах Курахского 

района 
 
 



 
 

 
2 ноября 2013 года  открытие пожарной части селения Гуниб Гунибского 

района 
 
 
 

  
9 декабря 2013 года   открытие пожарной части селения Акуша 

Акушинского района 
 

ъ 
29 апреля 2013 года открытие пожарной части селения Аксай Хасавюртов-

ского района 
 

 
5 сентября 2014 года открытие пожарной части селения Канциль Хивского 

района 
 



 
 

 
30 апреля 2014 года открытие пожарной части селения Сардаркент Сулейман-

Стальского района 
 

 
5 мая 2015 года открытие пожарной части селения Карата Ахвахского района 

 
В рамках федеральной целевой программы «Пожарная безопасность» в рес-

публике построено 8 зданий для подразделений федеральной противопожарной 
службы, проведен капитальный ремонт 8 зданий федеральных пожарных частей, 
практически проведена полная реконструкция здания пожарной части техниче-
ской службы, что дает возможность проводить своевременный и качественный 
ремонт пожарной автотехники.  

 
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан 
 

 



 
 

Пожарная часть технического обслуживания 
 

 
Пожарно-спасательная часть № 7 
 

 
Пожарно-спасательная часть № 8 
 

 
Пожарно-спасательная часть № 13 
 
Штат каждой вновь созданной республиканской пожарной части составляет 

20–21 человек. С их открытием в республике создано 495 рабочих мест. 
За последние 5 лет для оснащения пожарных частей централизованно за 

счет средств федерального бюджета получено 47 единиц пожарной и другой тех-
ники. За счет средств республиканского бюджета приобретено 27 единиц пожар-
ной техники на общую сумму 60 млн. руб. 



 
 

 

 
В 2013 году введено в эксплуатацию 5-этажное здание Центра управления в 

кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Дагестан с пожарной ча-
стью на 4 машиновыезда, оснащенное самыми современными средствами связи, 
оргтехники и другим необходимым оборудованием. Это позволило обеспечить на 
более высоком уровне управление силами и средствами в кризисных ситуациях. 

 

 

 

 



 
 

В 2015 году в городе Махачкале сдан в эксплуатацию комплекс зданий Да-
гестанского поисково-спасательного отряда сметной стоимостью более 700 млн. 
руб., построенный за счет средств федерального бюджета, где созданы все усло-
вия для проведения подготовки спасателей, пожарных, работников государствен-
ной инспекции по маломерным судам, других категорий специалистов.  

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
В целях обеспечения военнослужащих и сотрудников Главного управления 

МЧС России по РД жильем в 2008 году в г. Махачкале введен в эксплуатацию 
108-квартирный жилой дом. В 2015 году также завершено строительство еще од-
ного 120-квартирного жилого дома. 

 
В республике проведена большая работа по созданию региональной автома-

тизированной системы централизованного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий. На сегодня завершены работы по первой 
очереди этой системы, что позволяет централизованно оповещать население рес-
публики по радиоканалам («Маяк», «Радио России», «Прибой») и телевизионным 
каналам («Первый канал», «Россия-1»). В городе Махачкале оповещение населе-
ния может осуществлять также с использованием сирен, то есть выходных аку-
стических устройств. 



 
 

По инициативе ГУ МЧС России по РД в рамках реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1512 «О создании ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций» Республика Дагестан включена в пилотную зону по со-
зданию указанной системы. На эти цели из федерального бюджета выделено 49 
млн. руб. 

Система экстренного оповещения населения призвана обеспечить своевре-
менное доведение информации об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации, а также правилах поведения и способах защиты в такой 
ситуации. Такие системы оповещения созданы на Тарнаирских очистных соору-
жениях в г.Махачкале, на селеопасном участке в г.Дербенте, на гидротехническом 
сооружении Чиркейской ГЭС ОАО «Сулакский гидро каскад», а также в зоне 
подтопления в Бабаюртовском районе на опасных участках р.Терек. 

Главным управлением совместно с МЧС Дагестана выполняется комплекс 
мероприятий по созданию и внедрению единой системы вызова экстренных 
служб – «112». Известно, как тяжело бывает зачастую дозвониться и дождаться 
реагирования различных аварийных и экстренных служб. Случаются даже про-
блемы и задержки при вызове «скорой помощи». Система «112» призвана обеспе-
чить гарантированный дозвон нуждающегося в «службу единого окна – 112», ко-
торая в автоматическом режиме и с помощью оператора направляет информацию 
в соответствующую службу экстренного реагирования, а затем контролирует их 
реагирование на поступившее сообщение. Система «112» призвана поднять каче-
ство реагирования этих служб на происшествия на принципиально новый и высо-
кий уровень.  

Создание и внедрение таких систем оповещения, вызова служб, а также си-
стем мониторинга опасных природных и техногенных процессов существенно 
снижает уровень риска населения республики и повышает его защищенность.  

Проводится также огромная работа по повышению защищенности критиче-
ски важных и потенциально опасных объектов экономики РД. Эти мероприятия в 
случае возникновения соответствующей угрозы позволят повысить уровень за-
щищенности граждан, а также объектов экономики. Главное управление на по-
стоянной основе оказывает методическую и практическую помощь органам ис-
полнительной власти и муниципальным образованиям РД в вопросах предупре-
ждения ЧС и снижения риска для населения. В том числе отслеживает процесс со-
здания и использования органами местного самоуправления и организациями 
Республики Дагестан резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. Такие мероприятия позволяют при возникновении 
ЧС оперативно помогать попавшим в беду гражданам, нуждающимся в матери-
альной и финансовой помощи. 

Еще одним важнейшим направлением деятельности Главного управления 
является обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны. Сегодня в 
условиях обострения событий на международной арене и с учетом опыта трагич-
ных событий в Донбассе на первый план выходит проблема состояния защитных 
сооружений гражданской обороны Республики Дагестан и их готовности к прие-
му укрываемых на случай возникновения угрозы. Это особенно актуально для Се-
веро-Кавказского федерального округа, куда входити Дагестан, являющийся юж-
ным рубежом Российской Федерации. 



 
 

Для приведения защитных сооружений гражданской обороны, имеющихся в 
республике, в готовность в соответствии с требованиями, Главным управлением 
совместно с Прокуратурой и Росимуществом Республики Дагестан проводится 
значительная работа по выявлению бесхозных защитных сооружений, организо-
вывается работа по закреплению ответственных за их содержание, постановке на 
учет, а также выделению необходимых средств на приведение их в порядок. 

В условиях сегодняшнего дня Главное управление выполняет еще одну 
важную государственную задачу по внедрению и развитию аппаратно-
программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Эта работа проводится в 
соответствии с концепцией построения АПК «Безопасный город», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации №2446-р от 3 декабря 2014 
года. 

Целью внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
является повышение эффективности проводимых мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
охране общественного порядка и противодействию преступности, смягчению по-
следствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других происшествий, угро-
жающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также по формированию без-
опасной среды обитания на территории РД. 

Ключевой проблемой реализации АПК «Безопасный город» является фи-
нансирование. Главным управлением и МЧС Дагестана проведена большая работа 
по привлечению инвестиций и реализации данного проекта на основе государ-
ственно-частного партнёрства. В случае успешной реализации проекта за счет 
привлечения инвестиций планируется строительство ультрасовременного ситуа-
ционного антикризисного центра РД общей площадью 3158 кв. метров, что поз-
волит дополнительно создать более 180 рабочих мест, в том числе 18 мест для 
людей с ограниченными возможностями. При проектировании данного центра 
были использованы лучшие новейшие отечественные разработки. 

 
В условиях современного мира чрезвычайно важными являются проблемы 

воспитания молодежи, в т.ч. формирования у них сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и общественной безопасности. 

Известно, какое внимание данному вопросу уделялось во времена СССР. 
Дети разных возрастов на всех этапах их развития были вовлечены в движения 
октябрят, пионеров и комсомола, где у них формировались сплоченность, наце-
ленность на благородные поступки и понимание необходимости полезности быть 
полезными и государству.  

И в данном вопросе Главное управление не стоит в стороне. Под его эгидой 
создано региональное отделение детско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности». Ряды Дагестанского регионального детско-юношеского 



 
 

общественного движения «Школа безопасности» уже насчитывают около 5000 
учащихся. 

Ежегодно в целях получения детьми теоретических и практических навыков 
и умений поведения в экстремальных ситуациях, выработки в них командного ду-
ха и здоровых увлечений ГУ МЧС России по РД совместно с Минобрнауки РД ре-
гулярно проводятся соревнования «Школа безопасности», организуются полевые 
лагеря «Юный спасатель», а также смотры-конкурсы «Лучший учитель года по 
основам безопасности жизнедеятельности». 

 

 

 
В пределах своих полномочий Главное управление осуществляет методиче-

ское руководство деятельностью органов, специально уполномоченных на реше-
ние задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера городских округов и 
муниципальных районов республики. 

С целью оказания методической помощи по вопросам обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения и повышения уровня профессиональной под-
готовки глав администраций муниципальных образований, повышения эффектив-
ности взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти республики по решению задач в рамках деятельности Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводятся 
учебно-методические сборы с главами администраций муниципальных образова-
ний республики, тренировки с органами управления сил и средств по выполнению 
мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 



 
 

 
Во всех общеобразовательных учреждениях республики совместно с Мини-

стерством образования и науки Республики Дагестан организуются и проводятся 
Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. 

 
В целях подготовки населения в области гражданской обороны, пожарной 

безопасности, а также усваивания правильных действий при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера проводится организо-
ванно обучение руководящего состава органов исполнительной власти, работаю-
щего и неработающего населения в Институте развития Академии гражданской 
защиты МЧС России, ГКОУ Республики Дагестан «Учебно-методический центр 
ГО и ЧС», на курсах ГО и в учебно-консультационных пунктах. 

 
Главным управлением осуществляется работа по организации, координации 

и методическому обеспечению работ по созданию и сохранению страхового фон-
да документации на объекты повышенного риска и систем жизнеобеспечения 
населения республики. 

Создание информационного ресурса по объектам повышенного риска и 
объектам систем жизнеобеспечения населения позволит сократить время поиска 
информации до минимума и принять нужное решение при ликвидации чрезвы-



 
 

чайной ситуации, тем самым повысив качество использования и эффективность 
функционирования территориального страхового фонда документации. 

Главное управление также проводит работу по разработке паспортов без-
опасности потенциально опасных объектов, муниципальных образований Респуб-
лики Дагестан, планов повышения защищенности критически важных объектов и 
планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
осуществляет контроль за разработкой деклараций промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, созданию реестров потенциально опасных 
объектов, находящихся на территории Республики Дагестан. 

По инициативе Главного управления для обеспечения взаимодействия с ор-
ганами управления республиканской подсистемы РСЧС и управления силами, 
привлекаемыми для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, за счет средств республиканского бюджета приобретен 
и оборудован в соответствии с современными требованиями Подвижный пункт 
управления Правительства РД (ППУ), который по своим техническим характери-
стикам является одним из лучших в субъектах СКФО. Данный пункт управления 
был использован при ликвидации многих чрезвычайных ситуаций, в том числе в 
период ликвидации крупной ЧС в г.Дербенте и Дербентском районе в 2012 году, 
который и получил хорошую оценку руководства Северо-Кавказского региональ-
ного центра по делам ГО и ЧС. 

 
Перечисленное – лишь небольшая часть огромной работы, проведенной 

Главным управлением МЧС России по Республике Дагестан за последний период. 
Оценивая работу ведомства по чрезвычайным ситуациям, глава Дагестана 

Рамазан Абдулатипов отмечал: «Одна из служб, которая достойно работает в Да-
гестане – Главное управление МЧС России по Республике Дагестан. Она плодо-
творно работала при бывшем министре МЧС Сергее Шойгу, также она работает и 
сегодня. Возглавляет и эффективно руководит Главным управлением МЧС Рос-
сии по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов. Если повезло с руководи-
телями, то все выглядит прилично и работа поставлена лучшим образом. Даже в 
самые трудные времена можно созидать и создавать что-то новое». 

 



 
 

Деятельность Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 
многогранна и многоаспектна и не ограничивается лишь предупреждением и лик-
видацией последствий чрезвычайных ситуаций и тушением пожаров, в чем легко 
убедиться, взглянув на те памятные и знаменательные события, которые происхо-
дили в жизни Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.  

13 декабря 2013 года в Главном управлении МЧС России по Республике Да-
гестан состоялось знаменательное событие – вручение Знамени. Для его вручения 
в Дагестан прибыл начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС 
России генерал-полковник внутренней службы Николай Литюк, который отметил: 
«Произошло важное событие для Главного управления МЧС России по Республи-
ке Дагестан – вручение Знамени – Знамени чести, доблести, отваги. Этот символ 
обязывает верой и правдой служить своему Отечеству, не щадить своих сил, а ес-
ли потребуется, и своей жизни ради спасения жизней других людей. Знамена все-
гда были связаны со славой российского оружия, вселяли в души воинов веру в 
победу и святость того дела, ради которого они готовы пожертвовать своей жиз-
нью. Я уверен, что вы с честью будете нести это Знамя на благо обеспечения без-
опасности жизнедеятельности людей». 

 
А за день до этого, 12 декабря 2013 года, состоялась церемония закрепления  

полотнища знамени Главного управления к древку. Согласно ритуалу, полотнище 
знамени было расположено на специально убранном столе, возле которого стояла 
знаменная группа. Почетное право закрепить полотнище стяга на древке первым 
гвоздем было предоставлено начальнику Главного управления генерал-майору 
Нариману Казимагамедову. Скобу прибил ветеран МЧС России, долгое время 
возглавлявший противопожарную службу республики,–председатель Совета ве-
теранов ГУ МЧС России по РД Чарак Чараков. 

 
Большое место в работе Главного управления МЧС России по Республике 

Дагестан занимает работа с ветеранами. Ветераны вносят неоценимый вклад в 
развитие спасательной службы Дагестана, передавая свой бесценный многолет-
ний опыт молодым сотрудникам. Встречи с ветеранами – это добрая традиция да-
гестанских пожарных и спасателей. Двери пожарных частей Дагестана открыты 
для ветеранов не только в праздничные дни, но и в будни. Их яркие воспоминания 



 
 

о трудовой молодости на фронтах ликвидации чрезвычайных происшествий слу-
жат источником вдохновения для последующих поколений спасателей.  

 

 

 
Широко известен во всем Дагестане ветеран МЧС, Герой Социалистическо-

го Труда Магомед Махулов, проработавшийв пожарной охране более  
25 лет, который отпраздновал свое столетие 23 февраля 2015 года. По решению 
начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан генерал-
майора Наримана Казимагамедова руководство Главного управления приняло де-
ятельное участие в праздновании 100-летия юбиляра. 

 
Большое внимание в жизни Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Дагестан уделяется общественно-патриотической работе, направленной на 
воспитание молодых сотрудников в духе патриотизма, сохранения памяти о слав-
ных подвигах народа в годы Великой Отечественной войны. Одним из направле-
ний этой многогранной работы стала акция «Знамя Победы», заключающаяся в 
демонстрации личному составу, а также жителям республики точной копии Зна-
мени Победы, водруженного в мае 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине. 
После торжественной демонстрации Знамени на плацу перед зданием Главного 
управления оно со всеми воинскими почестями отправилось на специальном ав-
томобиле по улицам Махачкалы и других городов республики. 



 
 

 
Безусловно, сотрудники Главного управления МЧС России по Республике 

Дагестан не остались в стороне от праздничных мероприятий, посвященных 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 87 лучших офицеров Главного 
управления приняли участие в торжественном марше на главной площади Махач-
калы.  

 
Накануне Дня Победы начальник Главного управления МЧС России по 

Республике Дагестан генерал-майор Н.М. Казимагамедов и председатель Совета 
ветеранов Главного управления Ч.М. Чараков посетили на дому и поздравили 
участников Великой Отечественной войны. Надо отметить, что вопросы быта и 
здоровья ветеранов – участников войны, а также семей сотрудников МЧС, по-
гибших при исполнении служебного долга, всегда находятся в поле зрения руко-
водства Главного управления.  

По сложившейся традиции ежегодно 20 апреля проводится день памяти со-
трудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга, с возложением 
цветов к памятнику, воздвигнутому в их честь на территории здания Главного 
управления. А 9 мая 2015 года на территории пожарной части селения Гуниб был 
открыт аналогичный памятник, посвященный работникам пожарной части, по-
гибшим при исполнении служебного долга.  

 
Деятельное участие сотрудники Главного управления приняли в праздне-

стве всероссийского масштаба, прошедшем в городе Дербенте. 21 сентября 2015 
года силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 
были приведены в режим повышенной готовности. На окраине города Дербента 
было обеспечено дежурство вертолета МИ-8, направленного СКРЦ МЧС России. 
На этот раз боеготовность дагестанских пожарных и спасателей была связана с 
праздничными мероприятиями. Самый древний город России Дербент отмечал 
свой 2000-летний юбилей. В город со всей России и из некоторых зарубежных 



 
 

стран съехались тысячи сограждан и туристов. Обеспечение безопасности граж-
дан в рамках своих полномочий наряду с правоохранительными службами было 
возложено и на сотрудников МЧС. Ввиду значимости события для общего кон-
троля силами и средствами МЧС России в Республику Дагестан прибыл началь-
ник Северо-Кавказского регионального центра Николай Литюк. На торжествен-
ных мероприятиях задействован был мобильный комплекс информирования и 
оповещения населения (МКИОН), который предназначен для информирования и 
оповещения населения путем звуковой трансляции и видеоинформации. Свою 
эффективность комплекс продемонстрировал сразу и, конечно, принес много по-
ложительных отзывов горожан и гостей. К примеру, с помощью МКИОН были 
найдены дети, потерявшиеся в праздничной толпе, а также жителям и гостям го-
рода постоянно транслировались ролики по правилам безопасности в экстремаль-
ных ситуациях. Кроме того, по линии МЧС на юбилейных мероприятиях работал 
волонтерский корпус, состоящий из старшеклассников, студентов из разных го-
родов и районов республики. На мероприятия от МЧС были задействованы такие 
силы и средства МЧС: 154 человека и 24 единицы техники. Роль Главного управ-
ления была весьма заметна и отмечена руководством республики в лучшую сто-
рону. 

 
Не прошли сотрудники Главного управления МЧС России по Республике 

Дагестан и мимо трагических событий на территории Украины. В декабре 2014 
года по инициативе Главы республики Рамазана Абдулатипова и начальника Се-
веро-Кавказского регионального центра МЧС России Николая Литюка из Даге-
стана отправилась автоколонна с гуманитарной помощью для детей Украины. Как 
отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 
Нариман Казимагамедов, «машины везут ребятам более 6 тонн сладостей и новую 
теплую зимнюю одежду. Нам хочется поддержать жителей Украины, пережива-
ющих сегодня нелегкие времена. Надеемся, что наши подарки помогут детям хотя 
бы на время отвлечься от происходящего и почувствовать праздничное настрое-
ние». 



 
 

 
А уже непосредственно в Дагестане была развернута работа по оказанию 

помощи вынужденным переселенцам с территории Украины. Специальными са-
молетами МЧС России на территорию республики было доставлено  более 600 
граждан Украины. Их размещение, а также оказание медицинской ипсихологиче-
ской помощи были возложены на сотрудников Главного управления. 

 

 
Выучка, навыки и профессионализм дагестанских спасателей были оценены 

высшим руководством. В конце июля 2015 года в Махачкалу прибыл глава МЧС 
России Владимир Пучков для официального открытия крупного комплекса объ-
ектов дагестанского поисково-спасательного отряда на берегу Каспийского моря 
в г.Махачкале. 

Министр посетил подразделения Главного управления, проверил готовность 
оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях к вы-
полнению задач. По его оценке, в Республике Дагестан создан один из самых 
лучших центров управления в кризисных ситуациях. Это не только новейшие спа-
сательные технологии, не только космический мониторинг. Самое главное – это 
специалисты, суперпрофессионалы своего дела, которые могут оценить обстанов-
ку, принять решение по организации быстрого и оперативного проведения необ-
ходимых мер. Владимир Пучков остался доволен тем, как поставлена работа в 
Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан. «В целом за послед-
ние годы проделана большая системная работа по развитию реагирующих под-
разделений», – отметил министр. Так, по его словам, уменьшается количество 
чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, повышается эф-
фективность всей системы реагирования, которая обеспечивает помощь и под-



 
 

держку каждому человеку, попавшему в беду. Затем глава МЧС России вручил 
награды наиболее отличившимся сотрудникам. Кроме того, он передал спасате-
лям республики сертификаты на новую пожарно-спасательную технику, в том 
числе на 6 пожарных автомобилей, 1 легковую машину, 1 микроавтобус, 5 
квадроциклов, 1 лодку и водолазное имущество. Также министр дал высокую 
оценку новому комплексу Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС 
России, отметив тот факт, что это лучший на сегодняшний день объект подобного 
рода в стране. Отточенные профессиональные навыки, глубокое знание своей 
профессии, желание и умение самоотверженно помогать людям – вот основные 
качества, которые отличают сотрудников Главного управления МЧС России по 
Республике Дагестан. В небольшом очерке невозможно представить всю ту мно-
гогранную деятельность, которую проводили на протяжении четверти века и про-
должают проводить доблестные спасатели. Невозможно представить ни одно 
чрезвычайное происшествие в республике, в ликвидации которого не принимали 
бы участие дагестанские пожарные и спасатели. 

 

 
 

СОЗДАНИЕ МЧС ДАГЕСТАНА 
В целях реализации полномочий Республики Дагестан и единой государ-

ственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах указом 
Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова от 22 сен-
тября 2014 года №208 создано Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Рес-
публики Дагестан. 

Указом также установлено, что начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Дагестан является по должности министром по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Республики Дагестан. 



 
 

Создание МЧС позволило объединить силы и средства федерального и рес-
публиканского органов управления в решении задач по гражданской обороне, 
ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечению пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах под единым руководством. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 октября 2014года  
№480 «Вопросы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан» 
утверждено Положение о министерстве и структуре его аппарата. 

Министерство в пределах своих полномочий осуществляет руководство де-
ятельностью подведомственных учреждений: Государственного казенного учре-
ждения Республики Дагестан «Центр обеспечения деятельности по гражданской 
обороне, защите населения и территории Республики Дагестан от чрезвычайных 
ситуаций», Государственного казенного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) специали-
стов Республики Дагестан «Учебно-методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям» и Государственного казенного учреждения Респуб-
лики Дагестан «Безопасный Дагестан». 

 
Руководство Государственного казенного учреждения Республики Дагестан 

«Центр обеспечения деятельности по гражданской обороне, защите населения и 
территории Республики Дагестан от чрезвычайных ситуаций» 



 
 

 
Коллектив ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» 

 
Руководство Государственного казенного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) спе-
циалистов Республики Дагестан «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям» 



 
 

 

 
Коллектив ГКОУ РД «Учебно-методичекий центр по ГО и ЧС» 

 
 
Руководство Государственного казенного учреждения Республики Дагестан 

«Безопасный Дагестан» 

 
Коллектив Государственного казенного учреждения Республики Дагестан 

«Безопасный Дагестан» 



 
 

 
 

ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

Ежегодно на территории Дагестана происходят чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера. 

Знание причин возникновения и характера стихийных бедствий позволяет 
при заблаговременном принятии мер защиты, при разумном поведении населения 
в значительной мере снизить все виды потерь. Именно на это нацелена деятель-
ность Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.  

Одним из важных вопросов на сегодня является прогнозирование возникно-
вения и развития чрезвычайных ситуаций, заблаговременное предупреждение ор-
ганов власти и населения о приближающейся опасности. Очень важны и крайне 
необходимы работы по всемерной локализации стихийных бедствий с целью 
сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи пострадавшим, с чем 
с успехом справляются сотрудники Главного управления.  

Там, где стихийным бедствиям противостоят высокая организованность, 
четкие и продуманные действия специализированных сил, происходит снижение 
людских потерь и материального ущерба, более эффективно осуществляются ме-
роприятия по ликвидации их последствий. 

Ситуация с чрезвычайными ситуациями в Республике Дагестан такова, что 
крупные стихийные бедствия, происшествия и пожары, требующие организации и 
проведения оперативных мероприятий, происходят каждодневно. Значительная 
часть чрезвычайных ситуаций связана с природно-географическими и климатиче-
скими особенностями республики. И в этом можно убедиться, взглянув на стати-
стику основных, наиболее крупных из них.  

В феврале 1992 года землетрясения в 6–7 баллов произошли в Ботлихском, 
Ахвахском, Цумадинском и Хунзахском районах. Через месяц повторные подзем-
ные толчки произошли в Тляратинском, Советском, Унцукульском и Казбековском 
районах. В результате двух землетрясений было разрушено и повреждено около 
5000 жилых домов и 95 объектов социально-бытового и промышленного назначе-
ния.  

В июле того же года на альпийских пастбищах в 5 горных районах респуб-
лики выпал снег, толщина покрова которого достигала полутора метров. Снего-



 
 

вые лавины в горах и минусовая температура стали причиной смерти 15 человек, 
а еще 16 чабанов были помещены в стационары с тяжелым обморожением. По-
вреждено и разрушено более 9000 домов, 170 животноводческих помещений, по-
гибло 33500 голов крупного и мелкого рогатого скота. На протяжении 600 км бы-
ло прекращено движение по республиканским дорогам. 

В сентябре того же года штормовые ветры и снегопады повторились, охва-
тив территорию Советского, Тляратинского, Цунтинского, Цумадинского, Бот-
лихского, Хунзахского, Ахвахского, Гумбетовского, Чародинского, Унцукульско-
го, Кулинского, Лакского, Рутульского и Хивского районов с населением более 
600 тысяч человек. В результате резкого похолодания были уничтожены посевы 
кукурузы и картофеля на площади более 5000 гектаров. Выведены из строя линии 
связи и электропередач в 450 населенных пунктах.  

В январе 1993 года в северной части республики выпали снегопады, пере-
шедшие в ливневые дожди, вызвавшие затопление сельхозугодий Тарумовского, 
Кизлярского, Бабаюртовского, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов об-
щей площадью 40 тысяч гектаров. В зоне затопления оказались 276 населенных 
пунктов, сотни пунктов отгонного животноводства. Было разрушено и поврежде-
но 1520 индивидуальных жилых домов, 279 животноводческих помещений. 
Ущерб экономике республики был нанесен колоссальный и оценивался в 4 млрд. 
129 млн. рублей. 

Особо запоминающимся для дагестанских спасателей стал 1994 год. Во- 
первых, в Цунтинском районе произошло пятибалльное землетрясение, в ряде 
райнов Южного Дагестана из-за схода снежных лавин погибли 4 человека, в рав-
нинных районах – Хасавюртовском и Кизлярском – прошли ливневые дожди с 
градом, в Сергокалинском, Дахадаевском, Табасаранском и Кайтагскомнаблюда-
лись оползни, штормовые ветры в Махачкале, Каспийске, Избербаше, Кизилюрте, 
Хасавюрте, Кизляре, в Тарумовском, Кизлярском, Бабаюртовском, Хасавюртов-
ском и Кизилюртовском районах. В результате– подъем уровня Каспийского моря 
и нагонная волна на всем побережье.  

Но самым большим испытанием для республики в 1994 году стала эпидемия 
холеры. С возвращением паломников из хаджа в разных районах республики 
(Тляратинском, Шамильском, Гергебильском, Унцукульском) были зарегистри-
рованы больные с симптомами холеры. А после выявления 9 случаев в селении 
ГергаКаякентского района, а также 21 случая в Дербентском районе стало ясно, 
что в республике распространяется холера.  

Для координации действий по локализации холерных очагов и проведения 
противоэпидемических мероприятий был создан республиканский штаб, руковод-
ство которого было возложено на председателя Комитета по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ Ю.А. Абдуллаева. 

В Махачкале, Дербенте, Избербаше и Хасавюрте при содействии КЧС были 
открыты холерные госпитали, а в Бабаюртовском, Хасавюртовском, Сергокалин-
ском, Каякентском, Дахадаевском и ряде горных районов – лаборатории, прови-
зорные отделения и изоляторы.  

Большую роль в ликвидации эпидемии сыграли медики и другие специали-
сты, представляющие Дагестанскую подсистему РСЧС. Представители отделов 
ГО и ЧС в городах и районах республики совместно с медицинскими службами и 
работниками Госсанэпиднадзора осуществляли многократные подворовые обхо-



 
 

ды с целью выявления больных на ранней стадии, активно участвовали в санитар-
но-просветительской работе.  

Обширный комплекс мероприятий по ликвидации эпидемии осуществлялся 
республиканским Комитетом по делам ГО, ЧС и ЛПСБ. Его работники были 
направлены во все районы, где были зарегистрированы случаи заболевания, для 
оказания помощи в организации противоэпидемиологических мероприятий.  

В конце 1994 года природные катаклизмы отошли на второй план, а дея-
тельность Комитета по делам ГО и ЧС и Дагестанской подсистемы РСЧС была 
существенно перестроена в связи с военными действиями, начавшимися в сосед-
ней Чеченской Республике.16 декабря 1994 года распоряжением Правительства 
Дагестана была образована правительственная оперативная группа по приему и 
размещению беженцев из Чеченской Республики, руководителем которой был 
утвержден председатель Комитета по делам ГО, ЧС и ЛПСБ Ю.А. Абдулаев. Для 
руководства и организации мероприятий по приему и размещению беженцев бы-
ли созданы три оперативные группы. ОГ № 1 (г. Кизляр, Кизлярский, Тарумов-
ский и Ногайский районы) возглавил заместитель председателя комитета Г.И. 
Гамзатов, ОГ № 2 (г. Хасавюрт, Хасавюртовский, Казбековский и Новолак-
скийрайоны) – заместитель председателя комитета В.И. Зайчевский и ОГ № 3 (г. 
Кизилюрт, Кизилюртовский и Бабаюртовский районы) – начальник отдела преду-
преждения и прогнозирования комитета Б.С. Торгашин. 

Но поскольку приток беженцев не иссякал, в республику прибыли предста-
вители МЧС России, которыми была налажена доставка продовольственных това-
ров для беженцев. Прием и обеспечение сохранности гуманитарной помощи были 
возложены на заместителя председателя Комитета по делам ГО, ЧС и ЛПСБ Даге-
стана Г.М. Магомедова.  

В 1995 году на территории республики начинается череда террористических 
актов.  В связи с этим в соответствии с постановлением правительства республики 
с 12 июня 1995 года Комитет по делам ГО, ЧС и ЛПСБ Дагестана и Управления 
ГО, ЧС и ЛПСБ г. Махачкалы и г. Каспийска были приведены в режим повышен-
ной готовности.  

С учетом возможных терактов особое внимание со стороны Комитета и 
Штаба ГО и ЧС было уделено потенциально опасным объектам. Совместное по-
становление Комитета по делам ГО, ЧС и ЛПСБ Дагестана и администраций го-
родов Махачкалы и Каспийска обязывало на каждом из объектов провести про-
гнозирование характера и масштаба возможной чрезвычайной ситуации, уточнить 
и скорректировать планы защиты работающего персонала и населения, прожива-
ющего в непосредственной близости от этих объектов.  

За каждым потенциально опасным объектом были закреплены ответствен-
ные лица из штаба по делам ГО и ЧС, под руководством которых проводились 
учения и тренировки по отработке действий по ликвидации последствий возмож-
ных терактов и чрезвычайных ситуаций. К счастью, до середины года ни терак-
тов, ни аварий на этих объектах не произошло.  

Однако 2 июля 1995 года на Буйнакском мясокомбинате произошел выброс 
аммиака в атмосферу. Оперативными действиями начальника отдела ГО и ЧС го-
рода К. Ибрагимова и личного состава пожарной части № 12 во главе с замести-
телем начальника части капитаном К. Чанкуевым авария была локализована без 
последствий для людей.  



 
 

С середины 1990-х годов во многих странах, в том числе и в России, про-
блема терроризма стала весьма острой. Несмотря на принимаемые правоохрани-
тельными органами меры, террористические акты стали обыденным явлением в 
жизни населения Дагестана. Не раз подразделениям Главного управления прихо-
дилось ликвидировать последствия крупных террористических актов.  

Одним из печальных событий 1996 года стал захват бандитами одного из 
полевых командиров Чечни Салмана Радуева больницы в городе Кизляре.  

Другим крупным происшествием стал террористический акт, совершенный 
16 ноября 1996 года в городе Каспийске. В 2 часа 10 минут произошел мощный 
взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате которого часть дома рухнула, 
похоронив под своими обломками десятки людей.  

Вот как описывает этот день начальник поисково-спасательной службы 
МЧС Дагестана З. Муртазалиев: 

«В 2 часа ночи 16 ноября оперативный дежурный по телефону принял со-
общение о том, что в Каспийске в жилом доме произошел взрыв. Стояла кромеш-
ная тьма – во время взрыва во всем районе отключилось электричество. Первым 
делом мы наладили освещение, включив специальные галогеновые лампы, и пе-
ред нами предстала кошмарная картина – груда развалин на месте одного блока 9-
этажного дома. Из-под завалов были слышны стоны и крики. Не теряя ни минуты, 
провели разведку места трагедии и приступили к спасению пострадавших. С рас-
светом начали прибывать наши коллеги из Северной Осетии, Адыгеи и других се-
верокавказских регионов, которые сразу же включались в работу. В час дня при-
был самолет из Москвы с Председателем Правительства РФ Виктором Черно-
мырдиным, министром Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ЛПСБ Сергеем 
Шойгу, группой спасателей из «Центроспаса» с техникой и собаками, а также пе-
редвижной госпиталь. 

С раннего утра здесь, на месте трагедии, находился Председатель Госсовета 
РД Магомедали Магомедов. По их прибытии состоялось заседание Республикан-
ского оперативного штаба, на котором были определены неотложные меры по ор-
ганизации спасательных работ, рассмотрены вопросы размещения эвакуирован-
ных из сохранившихся подъездов дома жильцов и оказания им помощи. Всего в 
течение трех дней, пока шла спасательная операция, из-под завалов были извле-
чены 108 человек, из которых 39 живых, но с различными ранениями, и 69 по-
гибших». 

В ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы 900 человек, 100 
единиц техники. С большой самоотдачей трудились совместно с дагестанскими 
спасателями пожарные. Они с помощью автолестниц с верхних этажей сохранив-
шейся части здания снимали людей, оказавшихся заблокированными. Таким спо-
собом было спасено более 40 человек. 

Настоящим испытанием и проверкой готовности всех служб МЧС Дагеста-
на стали события, произошедшие в 1999 году.  

31 января на территории республики произошло землетрясение силой  
7 баллов, в результате которого в 6 городах и почти 20 районах полностью разру-
шенными оказались 1830 домов, 9823 человека остались без крова. Благодаря 
оперативно принятым правительством республики мерам и слаженным действиям 
МЧС Дагестана и других служб республиканской подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в крат-
чайшие сроки были решены вопросы первоочередного жизнеобеспечения постра-



 
 

давшего населения. В ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было за-
действовано 820 человек, 100 единиц техники, а также был развернут мобильный 
госпиталь. 

7 августа на территорию Ботлихского района из Чечни вторглись бандфор-
мирования в количестве более 400 человек под командованием отъявленных бан-
дитов и головорезов Шамиля Басаева и Хаттаба. В течение нескольких дней ими 
были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери и некоторые другие 
населенные пункты Ботлихского и Цумадинского районов. Бои по освобождению 
захваченных сел продолжались до конца августа. После этого федеральные силы 
начали штурм дагестанских сел Карамахи, Чабанмахи и Кадар, где последователи 
ваххабизма установили свои порядки и не подчинялись официальным властям.  

Ночью 5 сентября около 2000 экстремистов вновь перешли чечено-
дагестанскую административную границу и заняли села и господствующие высо-
ты в Новолакском районе. Из оккупированных бандитами сел начался массовый 
отток населения. В этой связи все службы и подразделения МЧС Дагестана были 
переведены на усиленный режим работы. Вооруженное вторжение бандформиро-
ваний имело крайне тяжелые последствия для населения. Погибли и были ранены 
десятки людей. Экономике и социальной сфере, ЖКХ и жилому сектору нанесен 
огромный материальный ущерб, составивший более чем 2,4 млрд. рублей. Разру-
шено и повреждено 178 объектов социальной сферы, 108 объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 156 км автодорог, 33 км линий электропередач, 210 км 
линий связи, 7678 частных домов. Повреждения средней степени получили 9357 
домовладений. В общей сложности среди пострадавших оказалось 47653 челове-
ка. Основные усилия МЧС Дагестана были направлены на оказание посильной 
помощи в размещении и обустройстве быта вынужденных переселенцев. Около 
 36800 человек Ботлихского, Новолакского и Цумадинского районов были вы-
нуждены покинуть зоны боевых действий. МЧС Дагестана впервые столкнулось с 
массовым потоком беженцев, и оно успешно справилось с поставленными зада-
чами.  

4 сентября у пятиэтажного дома №3 по ул. Леваневского в Буйнакске про-
гремел взрыв. В этом доме проживали семьи офицеров, служивших в  
136-й бригаде Минобороны. Под завалами оказались более 200 человек. Трое су-
ток сотрудники МЧС и военные вели поисково-спасательные работы. Работавшие 
на месте теракта в Буйнакске врачи буквально вырывали пострадавших из рук 
смерти. Иногда все работы прекращались. Спасатели в полной тишине пытались 
услышать призывы о помощи, доносившиеся из-под обломков. 

Несмотря на все их усилия, в результате теракта погибли 64 человека, из 
них 23 – дети, 146 человек получили ранения различной степени тяжести. 

2000 год для сотрудников МЧС Дагестана выдался не менее напряженным. 
Предстояло определить причиненный ущерб населению и экономике в местах не-
давних военных действий, обобщить полученные данные для того, чтобы пред-
ставить необходимые материалы в Правительство РФ для решения вопроса о вы-
делении средств на компенсационные выплаты пострадавшему населению и вы-
полнение неотложных аварийно-восстановительных работ. Помнится, почти все 
отделы и службы МЧС Дагестана работали в круглосуточном режиме, ответ-
ственные лица ночевали в кабинетах, иной раз, корпя над грудой документов, 
быстренько закусывали на ходу. Работа шла в авральном режиме. Нужно было 
уложиться в сжатые сроки, обосновать и защитить материалы по нанесенному 



 
 

ущербу в центральных ведомствах. Одновременно с подсчетом ущерба проводи-
лись мероприятия по возвращению вынужденных переселенцев в места постоян-
ного проживания и обеспечению их жизнедеятельности. 

2002 год для Республики Дагестан также сложился тяжелым. Всего в рес-
публике произошло 30 ЧС природного и техногенного характера, в результате ко-
торых погибло 75 человек, пострадало 75785 человек, нанесен материальный 
ущерб экономике и населению на 5 млрд. рублей. 

К наиболее сложным чрезвычайным ситуациям можно отнести следующие: 
– 31 января на Харибском перевале Гумбетовского района в снежном плену 

оказались 24 человека. На место происшествия выехал горноспасательный отряд, 
который возглавил заместитель министра МЧС Дагестана Олег Халилов. Группе 
потерпевших удалось выйти на связь со спасателями. Однако снегопады и силь-
ный гололед не позволяли им передвигаться на машинах. Путники нашли кров и 
обогрев в помещении дорожно-ремонтной бригады, находящейся на опасном 
участке дороги. Благодаря оперативно проведенным МЧС Дагестана поисково-
спасательным работам все пострадавшие были благополучно эвакуированы из зо-
ны ЧС; 

– 9 мая в г. Каспийске во время парада, посвященного Дню Победы, был со-
вершен террористический акт. Взрыв прогремел в 9 час. 45 мин. на улице Ленина, 
когда проходила праздничная колонна, во главе которой шли морские пехотинцы. 
Взрыв был очень мощным. Погибло 45 и ранено 130 человек. В числе жертв тра-
гедии оказались и дети. На месте теракта совместно с бригадами «скорой помо-
щи», специалистами Центра медицины катастроф работали спасатели и психологи 
МЧС Дагестана. 

В мае–июне этого же года значительное превышение запасов снега в бас-
сейнах рек Терек, Сулак, Аксай, Самур и продолжительные дожди вызвали рез-
кий подъем уровня воды в реках до критических отметок, что привело к паводкам 
на территории республики. Продолжительность напора стихии по реке Терек про-
должалась в течение 16–17 суток, средний расход воды за этот периодсоста-
вил1230 м3/с, что почти в три раза превышало многолетнюю норму июня–июля. 
Именно длительное воздействие громадной массы воды с большой скоростью до 
3,5 м/с сильно разрушило гидротехнические сооружения (земляные валы) на р. 
Терек, в результате чего были затоплены большие территории и причинен значи-
тельный ущерб инфраструктуре и населению Кизлярского, Бабаюртовского райо-
нов и прикутанных хозяйств. Паводки с таким объемом расхода воды на р. Терек 
наблюдались в 1931, 1967 годах, но тогда продолжительность их была не более 1–
2 суток.  

В результате чрезвычайной ситуации в республике пострадало 37 районов и 
4 города, общий ущерб по уточненным оценкам составил около  
2,5 млрд. рублей.  

Для ликвидации последствий паводка МЧС Дагестана были организованы и 
направлены силы и средства Дагестанской подсистемы РСЧС: в т. ч. 2106 человек 
личного состава, 440 единиц различной техники. Кроме того, к работам привлека-
лось более 7000 местных жителей. Принятые меры позволили в значительной 
степени снизить риск возникновения катастрофической чрезвычайной ситуации, 
смягчить последствия паводков и избежать человеческих жертв. 



 
 

2004 год преподнес республике с десяток чрезвычайных ситуаций, в резуль-
тате которых погибло 20 человек, пострадали 654 человека, материальный ущерб, 
нанесенный экономике и населению, составил 194 млн. рублей. 

Наиболее запомнилась первая весенняя неделя марта. В результате ураган-
ных ветров в горной и предгорной зонах республики сложилась непростая ситуа-
ция. Местами порывы ветра достигали 42 м/сек. Согласно прогнозам ученых, по 
своим масштабам и последствиям такого аномального явления в Дагестане не 
наблюдалось последние 100 лет. К тому же обстановка осложнилась последую-
щими обильными снегопадами. В результате стихии пострадало 14842 жилых до-
ма в 27 районах. Повреждения различной степени получило более 800 объектов 
соцкультбыта и жилищно-коммунального хозяйства.  

Нелегким был для Дагестана и 2005 год. На территории республики про-
изошло 24 чрезвычайных ситуации, которые унесли 62 человеческие жизни, по-
страдало 210 человек, материальный ущерб экономике и населению составил 
около 780 млн. рублей. Наиболее крупное чрезвычайное происшествие произо-
шло в пятницу 1 июля в г. Махачкале. При проезде по  
ул. Атаева колонны автомобилей, перевозивших прикомандированных в Дагестан 
военнослужащих спецназа внутренних войск МВД РФ, прогремел взрыв большой 
силы, в результате чего пострадало 32 человека, из них 10 скончались на месте, 
остальные были доставлены в больницы г. Махачкалы. 

В январе 2006 года в городе Хасавюрте в результате резкого понижения 
температуры произошло промерзание подводящего канала к водозабору «Акташ», 
обеспечивающему водой г. Хасавюрт, из-за чего прекратилась подача воды в го-
род. В связи с этим в г. Хасавюрте были отключены от теплоснабжения 16 цен-
трализованных котельных, которые обеспечивали теплом 53 многоквартирных 
жилых дома, 5 средних общеобразовательных школ,  
5 детских садиков. Без тепла осталось более 38000 человек. В этих условиях МЧС 
Дагестана оперативно был организован подвоз воды населению с помощью водо-
возов, а также совместно с коммунальными и другими службами проведен боль-
шой объем работ по обеспечению жизнедеятельности населения. 

2007 год для спасателей запомнился как техногенными, так и природными 
чрезвычайными ситуациями. Всего в общей сложности было зарегистрировано 11 
ЧС, в результате которых погибло 32 и пострадало10 человек, нарушены условия 
жизнедеятельности14537 человек. 

11 ноября в 00:30 на 53 км автодороги Манас–Сергокала в Сергокалинском 
районе столкнулись два легковых автомобиля. В результате автоаварии на месте 
погибло 8 человек, 1 получил различные телесные повреждения. 

17 октября в результате интенсивных осадков в виде дождя и мокрого снега 
произошел обрыв линии электропередач с последующим отключением подстан-
ций. Произошло частичное отключение электроснабжения на территориях Ахвах-
ского, Ботлихского, Гумбетовского, Тляратинского, Хунзахского, Шамильско-
го,Цунтинского, Цумадинского районов. Без электроэнергии осталось около 
11500 человек. 

2008 год в плане чрезвычайных ситуаций, можно сказать, был «урожай-
ным». Ровно в два раза увеличилось количество ЧС и соответственно потерь люд-
ских стало намного больше. Погибло 48 и пострадало 66 человек, нарушены 
условия жизнедеятельности 25101 человека. 



 
 

18 апреля в 14.30 на автодороге Сагада–Агвали с обрыва высотой около 20 
метров в р. Андийское Койсу упал микроавтобус УАЗ, в котором находилось 10 
человек. Погибло 8 человек и пострадало 2 человека. 

29 января в с. Кудиябросо Ахвахского района в результате камнепада по-
страдало 14 жилых домов, из них значительные повреждения получили 8 жилых 
строений. Всего в пострадавших домовладениях проживали 72 человека. 

7–8 июля в результате ливневых дождей в Агульском районе были повре-
ждены республиканский и внутрисельский мосты, без электроэнергии и водо-
снабжения остались семь населенных пунктов с населением 4889 человек. 

Надо сказать, что в 2009 году статистика чрезвычайных ситуаций в респуб-
лике уменьшилась почти на 40%. Всего произошло 13 ЧС, погибло 40, пострадало 
44 человека, нарушены условия жизнедеятельности567965 человек. 

27 июля в 21:46 в Ногайском районе на автодороге Терекли – Мектеб – Киз-
ляр произошло ДТП с участием 4 легковых автомобилей. В результате этой авто-
катастрофы погибло 12 человек. Удалось спасти 4 человека. 

Нельзя сказать, что 2010 год был для республики спокойным. Хотя общее 
количество ЧС стало меньше, но больше произошло техногенных катастроф. Из 
24 чрезвычайных ситуаций 20 – только техногенного характера. Всего погибло 52 
человека, пострадало 1472 человека. Общий материальный ущерб от чрезвычай-
ных ситуаций составил более 630 млн. рублей.  

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от ГУ МЧС России 
по РД привлекалось 425 человек и 105 единиц техники. По характеру и виду ЧС 
больше всего преобладали дорожно-транспортные происшествия и террористиче-
ские акты. 

31 марта возле ГОВД г. Кизляра был совершен теракт, в результате которо-
го погибло 10 человек и пострадало 37 человек. 

6 января в г. Махачкале на ул. Азизова, в районе дислокации батальона 
ГИБДД, прогремел взрыв, в результате которого погибло 6 человек и пострадало 
19 человек. 

4 февраля в Тарумовском районе, с. Кочубей, на федеральной дороге Ма-
хачкала–Астрахань в результате столкновения рейсового автобуса «Икарус» и ав-
томобиля «КамАЗ» погибло 6 человек и получили травмы различной степени 11 
человек. 

30 ноября 2010 года произошел крупный пожар в с. Цибари Цунтинского 
района. Огонь охватил несколько жилых домов, который в считанные минуты 
распространился на соседние домостроения. Всего сгорело 85 жилых домов, в ко-
торых проживало 345 человек, в том числе 152 ребенка. Пожарные подразделения 
селений Хунзах, Гергебиль, Леваши, Агвали вели упорную борьбу по локализа-
ции и ликвидации огня, благодаря чему удалось спасти среднюю школу, фельд-
шерско-акушерский пункт, детский сад, еще с десяток домостроений. Для разме-
щения погорельцев в кратчайший срок при активном участии сотрудников Глав-
ного управления был развернут пункт временного размещения на базе общеобра-
зовательной школы, организовано обеспечение пострадавших жителей села про-
дуктами питания и предметами первой необходимости. Сводная колонна с гума-
нитарным грузом из г. Москвы, Чеченской Республики, Республики Северная 
Осетия–Алания, Карачаево-Черкесской Республики доставила жителям почти 
полностью выгоревшего села палатки, теплые вещи, полевые кухни и продукты 
питания.  



 
 

Последствия пожара оказались столь трагичными из-за плотности застройки 
населенного пункта, отсутствия противопожарных разрывов между домостроени-
ями и низкой их огнестойкости. Дома в селе построены так, что крыша одного пе-
реходит в веранду другого. Поэтому вспыхнувший в чьем-то дворе огонь, подго-
няемый сильным ветром, спалил за несколько часов все, пока в Цибари не прибы-
ли силы из ближайших пожарных подразделений, расположенных в 70–100 км. 
Тушение пожара осложнялось и тем, что в самом селе отсутствовали источники 
воды для целей пожаротушения и пожарным машинам приходилось выезжать, 
чтобы набрать воду, примерно за 5 км. Да к тому же в домах хранились сено, дро-
ва, то есть люди готовились к зиме. И все это горело, как порох. Но самое глав-
ное, обошлось без человеческих жертв.  

 
4 мая 2011 года в результате сильных ливневых дождей произошло резкое 

увеличение уровня воды в Геджухском водохранилище на территории Дербент-
ского района, в результате которого произошел неконтролируемый аварийный 
сброс воды, что привело к затоплению 210 домостроений в пос. Мамедкала Дер-
бентского района, в которых проживало 924 человека, в т.ч. 230 детей. 

В 13 чрезвычайных ситуациях 2012 года в республике погибло 45 человек, 
288 человек пострадало, нарушены условия жизнедеятельности у 7904 человек. 

3 мая в районе выездного поста ГИБДД г. Махачкалы «Аляска-30» был со-
вершен двойной террористический акт, унесший жизни 13 человек. С разницей в 
15 минут один за другим были приведены в действие взрывные устройства. Всего 
от взрывов пострадало более 100 человек. Среди погибших и пострадавших ока-
зались четверо сотрудников специализированной пожарной части ГУ МЧС Рос-
сии по РД. 

9–10 октября в результате прошедших ливневых дождей, вызвавших сход 
селевых потоков, причинен значительный ущерб объектам инфраструктуры и до-
мостроениям жителей городов Дербента, Дагестанские Огни и Дербентского рай-
она. В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Указом Президента 
Республики Дагестан от 10 октября 2012 года № 162 был введен режим чрезвы-



 
 

чайной ситуации на территориях муниципальных образований «город Дербент» и 
«Дербентский район». Для координации деятельности органов управления и сил, 
задействованных для ликвидации последствий стихии, был развернут оператив-
ный штаб и организована работа оперативной группы ГУ МЧС России по Респуб-
лике Дагестан и ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» в зоне чрезвычайной ситуации. Общее 
руководство силами, задействованными для ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации, осуществлял начальник Главного управления Нариман Казимага-
медов. Оценить масштабы стихии и помочь коллегам в решении организацион-
ных вопросов жизнеобеспечения пострадавших граждан в Дербент прибыл 
начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС России Николай      
Литюк. Руководители Главного управления и Регионального центра вместе с пре-
зидентом республики побывали во всех кварталах пострадавших от стихии муни-
ципалитетов, разъясняли гражданам, что властями принимаются меры по налажи-
ванию нарушенного быта граждан, оказанию им финансовой и гуманитарной по-
мощи. 

Представители оперативного штаба, Главного управления и ГУ при Прави-
тельстве РД «Центр ГО и ЧС» осуществляли подворный обход для оценки ущерба 
и составления списков пострадавших. Первые силы пожарно-спасательных под-
разделений прибыли в Дербент уже в 2 час. 45 мин. 10 октября. В течение недели 
был проведен колоссальный объем работ по расчистке улиц от завалов и наносов, 
откачке воды из подвалов домостроений граждан. 

В кратчайшие сроки были восстановлены все системы электро-, водо- и га-
зоснабжения населения, а также движение автотранспорта по городу. Пострадав-
шим и семьям погибших оказана материальная помощь, проведена большая рабо-
та по дезинфекции территорий, подвергшихся затоплению. Для ликвидации по-
следствий стихии были привлечены силы и средства МЧС: 230 человек и 23 еди-
ницы техники. 

Как отметил на совещании координационного штаба глава городского окру-
га Имам Яралиев, сотрудники МЧС проявили себя настоящими героями, ответ-
ственно подходили к работе. В самые сложные первые дни после стихийного бед-
ствия все тяжести легли на плечи именно сотрудников МЧС. Напомним, в резуль-
тате сильных ливневых дождей были затоплены жилые дома в Дербенте и селе 
Сабнава Дербентского района. Подтоплены подвальные и цокольные этажи в 320 
домах. В зоне бедствия оказались 1120 человек, в том числе 280 детей. К сожале-
нию, стихия унесла жизни шести человек, в том числе и 10-месячного ребёнка.  



 
 

 
В 2013 году на территории Дагестана произошло 11 чрезвычайных ситуа-

ций, в результате которых погибли 22 и пострадали 139 человек. 
20 мая в г. Махачкале по ул. Орджоникидзе произошел двойной теракт, в 

результате которого погибли 4 и пострадали 52 человека. 
12 августа на автодороге Карабудахкент – Сергокала, близ села Гурбуки, 

грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП по-
гибло 5 человек, в т.ч. 2 детей. 

Как и в предыдущие годы, в 2014 году в республике довольно часто проис-
ходили техногенные чрезвычайные ситуации. В основном дорожно-транспортные 
происшествия с тяжкими последствиями. Всего в ЧС погибло 29 человек, постра-
дало 84 человека.  

Вслед за ДТП наиболее частыми техногенными происшествиями в респуб-
лике являются пожары. Особенно они непредсказуемы в труднодоступных высо-
когорных населенных пунктах, где дома расположены террасной планировкой, а 
источники водоснабжения находятся вдалеке от села или вовсе отсутствуют.  

19 апреля крупный пожар произошел в с. Генух Цунтинского района. Из 111 
домостроений высокогорного села огнем было охвачено 24 дома. Сильный ветер, 



 
 

большая плотность застройки и террасное расположение построек, наличие во 
дворах и в чердачных помещениях запасов топлива и сена, отсутствие противо-
пожарных разрывов между строениями, низкая огнестойкость деревянных стен и 
перекрытий домов способствовали быстрому распространению огня. Главным 
управлением для борьбы с огнем оперативно была создана необходимая группи-
ровка сил и средств из ближайших пожарных частей и в кратчайшие сроки 
направлена к месту пожара, что позволило избежать более масштабных послед-
ствий пожара. В 21:15 того же дня пожар был ликвидирован. Но к этому времени 
уже полностью было уничтожено огнем 24 домостроения, в которых проживали 
99 человек, в том числе 29 детей. Однако были спасены 87 домов селян и, что 
важно, не допущено гибели и травматизма людей. До прибытия подразделений 
пожарной охраны борьбу с огнем вели пожарные добровольцы и местные жители, 
которые в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя отвагу и самоот-
верженность, проводили эвакуацию людей и имущества из горящего жилья, ту-
шили пожар подручными средствами. Для рассмотрения сложившейся ситуации 
по инициативе начальника Главного управления Наримана Казимагамедова не-
медленно была созвана Комиссия Правительства РД по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на заседании которой с об-
стоятельным докладом выступил начальник Главного управления Нариман Кази-
магамедов. По результатам заслушивания докладчика были приняты практиче-
ские меры по оказанию материальной помощи пострадавшим и обустройству их 
социально-бытовых условий. 

 



 
 

В связи с трагическими событиями на Украине в 2014–2015 годах на терри-
торию Республики Дагестан начался приток беженцев из ее восточных областей. 
В Дагестане было размещено несколько сот человек. На Главное управление МЧС 
России по Республике Дагестан были возложены задачи по координации действий 
республиканских ведомств, по организации и размещению вынужденных пересе-
ленцев и обеспечению их всем необходимым.  

За скупыми короткими сводками чрезвычайных ситуаций скрывается ру-
тинная ежедневная профессиональная работа сотрудников Главного управления 
МЧС России по Республике Дагестан, которая дает свои результаты.  

Когда простого человека охватывают паника и страх, дагестанские спасате-
ли и пожарные с горячим сердцем и холодной головой бросаются в гущу событий, 
демонстрируя наилучшим образом свои профессиональные навыки и умения по 
спасению жизни и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 
ДАГЕСТАНСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ  

ОТРЯД МЧС РОССИИ 

 
Декабрь 1972 года. На перевале Харами, что на границе Дагестана и Чечен-

ской Республики, выпало неимоверное количество снега. Десятки машин с пасса-
жирами и грузами оказались в снежном плену. Информации о состоянии людей, 
их судьбе не было никакой. Из-за густого тумана и сильных порывистых ветров 
даже винтокрылые машины не могли ничем помочь. В этот период в Дагестане 
еще не было спасателей и спасательной службы. Поиском потерявшихся по долгу 
службы занималось Министерство внутренних дел. Милицейское ведомство ор-
ганизовало поисково-спасательные работы с привлечением опытных альпинистов, 
прошедших горные маршруты, знающих не понаслышке «сюрпризы» и опасности 
гор. Наспех собранный спасательный отряд возглавил первый мастер спорта 
СССР по альпинизму в Дагестане Курбан Гаджиев (брат героя Советского Союза 
подводника Магомеда Гаджиева). В состав первой спасательной экспедиции во-
шли мастер спорта СССР по альпинизму Михаил Тимошин, альпинисты Анато-
лий Кудрявцев, Тимур Абдуллаев, Абдула Мирзаев, Зиявдин Никомагомедов и 
другие опытные туристы, имеющие навыки горной подготовки. Из чеченского се-
ла Харачой, куда еще можно было доехать на вездеходе, спасательному отряду 
пришлось идти целый день по гребню. Другого варианта не было, так как из-за 
большого снега могли сойти лавины. На следующий день группа спасателей с 
трудом пробралась до придорожного домика, и в нем было обнаружено немало 
людей. Хозяйка дома готовила на всех хлеб, чем они и питались. В этот же день 
спасателям удалось вытоптать вертолетную площадку и принять воздушное судно 
для эвакуации больных, стариков и детей. Кто мог ходить самостоятельно, спу-



 
 

стился до Харачоя. В результате этой спасательной операции из снежного плена 
были спасены десятки людей. 

Проблема создания в стране службы, которая могла бы оперативно прийти 
на помощь людям, терпящим бедствие, рассматривалась на самых разных уров-
нях. 29 октября 1973 года решением Секретариата ВЦСПС при областных, рес-
публиканских и краевых советах по туризму и экскурсиям создаются туристские 
контрольно-спасательные службы (КСС). 

Задача этих служб заключалась в контроле за плановыми и самодеятельны-
ми туристскими группами, которые ходили по специальным маршрутам. Работу 
по поиску и организации спасательных работ в КСС осуществляли с привлечени-
ем общественных спасателей, каждый из которых работал еще на основной рабо-
те.  

Первым начальником КСС Дагестана стал уроженец с. КарацанКайтагского 
района, выпускник факультета физического воспитания ДГПИ, спортсмен, альпи-
нист и скалолаз Магомед-Гаджи Османов.  

 
Располагалась служба в Махачкале. Штат был небольшой. Всего три чело-

века: начальник, инструктор и водитель. Первые годы служба в основном занима-
лась профилактическими мероприятиями по плановому туризму. Разрабатывались 
маршруты, производилась их маркировка, обустройство биваков и мест ночлегов. 
Выпускались буклеты, плакаты, брошюры по безопасности. В те годы развитие 
туристcко-экскурсионного дела в Дагестане шло бурными темпами. Перед кон-
трольно-спасательной службой ставились задачи по разработке маршрутов как 
для плановых, так и для самодеятельных туристов. Были организованы первые 
курсы инструкторов горно-пешеходного туризма. 

Летом 1975 года состоялась плановая экспедиция по высокогорному Даге-
стану с целью изучения горных перевалов и составления туристических маршру-
тов. Экспедицию возглавил Камиль Ахмедханов. 11 августа 1975 года группа 
остановилась на ночлег возле перевала Бочох на высоте свыше 3000 м. Палатки 
уже были установлены, люди отдыхали после трудного дня. Вдруг неожиданно 
разыгралась снежная буря, засверкали молнии. Ребята толком не успели понять, 
что происходит. Молнии громыхали, с такой силой и быстротой, что одна из них 
угодила в палатку, в которой находились  
Камиль Ахмедханов, Евгений Пашук и начальник КСС М. Османов. Все, кто 
находился в этой палатке, пострадали от сильного электрического разряда. Посто-
яльцы другой палатки отделались легким испугом. Поняв, что произошло, они 
побежали к соседней палатке, в которой все трое уже были  в бессознательном со-
стоянии. У двоих прощупывался пульс, но у Магомеда Османова остановилось 
сердце: заряд молнии парализовал его моментально. У К. Ахмедханова молния 
прошла через голову к нижним конечностям. Впоследствии он был проопериро-



 
 

ван. Евгений Пашук отделался ожогами различной степени. В ожидании рассвета 
ребята провели кошмарную ночь на леднике. Утром был начат спуск пострадав-
ших, которые были на вертолете доставлены из с. Хонох в Махачкалу. Эти были 
самые первые и серьезные спасательные работы молодой спасательной службы 
Дагестана. С того времени ежегодно проводятся соревнования по спасательному 
многоборью на кубок имени Магомеда Османова – первого начальника спаса-
тельной службы Дагестана. Через год после того трагического дня общественный 
спасательный отряд посетил место трагедии и на перевале Бочох где в дань ува-
жения и памяти об Османове была установлена мемориальная плита. По просьбе 
общественности Верховный Совет ДАССР переименовал Бочох на перевал Осма-
нова. Далее с конца 1975 года контрольно-спасательную службу возглавил Зияв-
динНикомагомедов, выпускник факультета физического воспитания Дагестанско-
го государственного педагогического института.  

 
Серьезным испытанием для КСС Дагестана стал поиск трех студентов 

ДГТИ в ноябре 1981 года. По истечении контрольного срока группа не вернулась 
из похода. Поиски начались, несмотря на неблагоприятные погодные условия. 
Огромное количество снега, штормовой ветер и сплошная облачность мешали по-
исковикам. Весь предполагаемый маршрут, по которому прошли ребята, был по-
крыт глубоким снегом, местами доходившим до трех метров. В помощь были 
привлечены два вертолета гражданской авиации, а также армейский вертолет вой-
сковой части из г. Баку. В поисковых работах участвовали и спасатели соседних 
республик. Во время проведения этих работ один из вертолетов совершил жест-
кую посадку, в лавину попали трое дагестанских спасателей, автобус со спасате-
лями из Кабардино-Балкарии перевернулся. Благо, обошлось без жертв. Многие 
спасатели были плохо экипированы, некоторые обморозили себе пальцы ног и 
рук. В с. Ахты срочно было созвано заседание штаба. Было единогласно решено 
приостановить поисковые работы до наступления благоприятных условий. 

С 1982 года руководителем службы (поначалу контрольно-спасательной, а 
затем Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России) работал спаса-
тель международного класса, заслуженный спасатель Российской Федерации, за-
служенный тренер России по альпинизму Зиябудин Муртазалиев.  



 
 

 
На его долю выпали нелегкие спасательные работы не только в республике, 

но и за ее пределами. В 1987 году в результате сильного землетрясения в Арме-
нии город Ленинакан был сильно разрушен. Вместо домов – руины, большие 
людские потери. Город погружен во мрак, печаль и траур. Малое количество 
подъемных кранов и недостаточное количество спасателей, слабая техническая 
оснащенность оборудованием снижали темпы поисковых работ. Из-под завалов 
то и дело вытаскивали тела раненых и погибших. Спасатели уставали больше мо-
рально и психологически, чем физически. За эту операцию дагестанская служба 
была награждена Почетной грамотой Совета Министров СССР, а ее руководитель 
З. Муртазалиев – орденом Дружбы народов. 

8 августа 1992 года контрольно-спасательная служба Дагестанского област-
ного совета по туризму и экскурсиям вошла в состав Государственного комитета 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Российской Федерации как профессиональное подраз-
деление, имеющее в своем составе опытных альпинистов и горных туристов, 
оснащенных специальным снаряжением и оборудованием. Среди спасателей-
общественников было 3 мастера спорта СССР по альпинизму: Курбан Гаджиев, 
Михаил Тимошин, Анатолий Саяпин. 

 

 
В настоящее время Дагестанский поисково-спасательный отряд МЧС Рос-

сии является одним из самых профессионально подготовленных оперативных 
подразделений Южного региона страны. В круглосуточном режиме несет службу 
оперативная дежурная группа с автотранспортом, аварийно-спасательным ин-
струментом, инвентарем и снаряжением, предназначенным для быстрого оказания 



 
 

помощи населению при различных чрезвычайных ситуациях техногенного и при-
родного характера.  

С 2014 года Дагестанский поисково-спасательный отряд МЧС России воз-
главляет спасатель международного класса, заслуженный спасатель Дагестана 
Магомед Джабраилов. Человек, который знает изнутри службу спасения и кото-
рый принимал участие в качестве спасателя и руководителя во многих спасатель-
ных операциях.  

 
В настоящее время в отряде насчитывается 71 человек. Из них 60 аттесто-

ванных спасателей, в том числе 5 спасателей международного класса.  

 
Имеется водолазная служба, оснащенная плавательными средствами с нави-

гационными приборами и барокомплексом, а также подготовленное для ведения 
работ в горной местности подразделение, включающее в себя кинологический 
расчет и подразделение беспилотных летательных аппаратов. На балансе службы 
полноценный автопарк инженерной и автомобильной техники. Но самое ценное 
сегодня в отряде – это его коллектив, укомплектованный высокопрофессиональ-
ными специалистами с большим опытом спасательных работ. Многие из них удо-
стоены правительственных и ведомственных наград.  

Дагестанские спасатели принимали участие во многих спасательных и гу-
манитарных операциях в республике и за ее пределами. Это работа в Южной Осе-
тии в 1990 году после землетрясения, гуманитарная операция в г. Грозном (1994–
1995 гг.), ликвидация последствий терактов, совершенных бандой террористов во 
главе с Салманом Радуевым в селении Первомайское и г. Кизляре в 1996 году, 
спасение людей и разбор завалов при взрыве жилого дома в г. Каспийске в 1996 
году и целого квартала в г. Махачкале на ул. Пархоменко в 1998 году, ликвидация 
последствий теракта в г. Буйнакске в 1999 году, поисковые операции в селениях 



 
 

Карамахи и Чабанмахи и в Цунтинском районе после вторжения бандформирова-
ний в 1999 году, участие в ликвидации последствий взрыва у здания правитель-
ства Чеченской Республики в г. Грозном, поиск погибших в лавине жителей Ру-
тульского района, поиск пострадавших в сложных природных условиях после ка-
тастрофического схода ледника в Кормадонском ущелье в Северной Осетии в 
2002 году, уникальная по сложности и опасности операция по поиску и эвакуации 
в высокогорье Веденского и Шалинского районов Чеченской Республики тел по-
гибших пилотов двух военных вертолетов МИ-24 в начале 2003 года, рискованная 
для жизни операция по поиску и спасению рыбаков, которые попали в «ледяной 
капкан» в Каспийском море в 2008 году, ликвидация последствий наводнения и 
грязевой сели, повлекших за собой людские жертвы, в городе Дербенте в 2012 го-
ду, операция по поиску и спасению людей, оказавшихся заблокированными в 
своих авто после неожиданно выпавшего большого количества снега в районе 
Аграханского залива в начале 2016 года. Кроме того, в разные годы спасатели 
ДПСО участвовали в нейтрализации контейнеров с химически опасными веще-
ствами – хлором и аммиаком, представлявших угрозу населению республики. Это 
далеко не полный перечень выполненных работ. На счету спасателей сотни спаса-
тельных операций и спасенных жизней. 

 

 



 
 

 
Радует, что дело, начатое четыре десятка лет назад ветеранами контрольно-

спасательной службы, находит сегодня свое достойное продолжение. Проводятся 
экспедиции, походы различной категории сложности, в основном горные, пеше-
ходные и водные. Каждый год более опытные альпинисты отряда участвуют в 
восхождениях в горах Памира и Тянь-Шаня. В отряде имеются свои семейные 
традиции, где бок о бок с отцами работают их сыновья. К примеру, Зиявдин Ни-
комагомедов с сыном Исламом, Шамхал Алиев с сыном Джамалом. Кто знает, 
возможно, со временем  придется спасать людей и внукам ветеранов спасательной 
службы. Ведь сколько будет существовать человечество, всегда кто-то будет 
нуждаться в чьей-то помощи. Главное, чтобы эта помощь была своевременной. 

Многие спасатели ДПСО – мастера спорта по многоборью спасателей, клас-
сные специалисты по многим профессиям. 

Следует отметить, что в 2014 году лучшим спасателем России был признан 
начальник горного подразделения спасателей Дагестанского поисково-
спасательного отряда Шамхал Алиев, который стал победителем в номинации 
«Лучший спасатель» в рамках ежегодного всероссийского фестиваля «Созвездие 
мужества».  



 
 

 
За плечами Ш. Алиева более 300 поисково-спасательных операций, которые 

проводились в сложных условиях. Чего только не приходилось ему делать – вы-
таскивать людей из-под обломков здания, искать пропавших рыбаков в море, из-
влекать пострадавших из заблокированных автомобилей, ликвидировать послед-
ствия катастроф природного и техногенного характера – всегда и везде он полно-
стью отдавал все силы работе. 

Дагестанские спасатели, подтверждая свой высокий профессионализм, ак-
тивно участвуют и в спортивных состязаниях. Многие годы они становились 
лучшими на соревнованиях самого разного уровня. В марте 2014 года дагестан-
ские спасатели завоевали первое место на Открытых международных соревнова-
ниях по спортивному туризму в Турции. Кроме того, спасатели Раджаб Хизриев и 
Али Азизов заняли первые места в личном зачете. 

В апреле 2015 года команда Дагестанского поисково-спасательного отряда 
стала победителем чемпионата России по спортивному туризму «Поисково-
спасательные работы – 2015», проходившего в Краснодарском крае. В состав ко-
манды вошли Али Азизов, Мурад Гойчуев, Сердер Эмирчубанов, которые с че-
стью представляли  на соревнованиях Главное управление МЧС России по Рес-
публике Дагестан. 

В июне 2015 года в общекомандном зачете на соревнованиях спасателей 
поисково-спасательных формирований на Кубок начальника Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России команда Дагестанского поисково-
спасательного отряда МЧС России заняла первое место. Причем произошло это 
уже третий раз подряд. В июле этого же года одержана победа на соревнованиях 
среди спасателей Южного федерального округа. В сентябре 2015 года на чемпио-
нате России по многоборью спасателей команда ДПСО завоевала второе место 
среди команд ПСО МЧС России. 

Спасателям готовится и достойная смена. В 2011 году на Открытых Всерос-
сийских соревнованиях по многоборью спасателей среди студенческих спаса-
тельных формирований на Кубок Законодательного Собрания Тверской области 
(VI чемпионат ВСКС) Дагестанский студенческий спасательный отряд завоевал 
первое место. 

Совсем недавно, летом 2015 года, в спасательном учебно-научном центре 
«Вытегра» в Вологодской области проходили XVIII открытые региональные со-
ревнования по многоборью спасателей среди региональных отделений Всерос-
сийской молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасате-
лей» на Кубок Героя России, заслуженного спасателя РФ Юрия Воробьева. Ребята 
из Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной моло-
дежной организации Всероссийского студенческого корпуса спасателей заняли 
второе место. 



 
 

В 2015 году в истории Дагестанского поисково-спасательного отряда состо-
ялось важное событие. 6 июня в Махачкале был открыт новый комплекс объектов 
Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России. 

В церемонии открытия приняли участие начальник Северо-Кавказского ре-
гионального центра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Николай 
Литюк, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаи-
дов, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан 
Джафаров, начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 
генерал-майор Нариман Казимагамедов, министр МЧС Южной Осетии Лев Кви-
циния, министр МЧС Абхазии Сергей Санакоев, начальники главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации, входящих в состав СКФО, 
представители министерств и ведомств Республики Дагестан. 

В составе комплекса имеется более 20 объектов, в том числе здание Даге-
станского поисково-спасательного отряда, учебно-административный корпус с 
библиотекой и базой газодымозащитной службы, учебная пожарная часть на 6 
машиновыездов, учебно-тренировочный комплекс для подготовки водолазов, 
пирс с причалами, эллинг для маломерных судов, тренировочная башня с полосой 
препятствий и скалодромом, теплодымокамера, спортивный блок с залом, бас-
сейн, два общежития на 178 мест и другие объекты. 

Как отметил начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС 
России Николай Литюк, «объект располагает уникальными возможностями для 
проведения практических отработок в обстановке, максимально приближенной к 
реальной, а также спасательных операций на водных объектах». 

Этот комплекс, в своем роде самый крупный на территории Северо-
Кавказского федерального округа, отвечает всем современным требованиям и 
имеет важное значение не только для Республики Дагестан, но и для других субъ-
ектов нашего федерального округа. Здесь проходят обучение и подготовку спаса-
тели, пожарные, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, 
руководители и специалисты органов управления территориальной и функцио-
нальной подсистем РСЧС и гражданской обороны. Объект располагает уникаль-
ными возможностями для проведения практических занятий и учений в обстанов-
ке, максимально приближенной к реальной. 

На базе Дагестанского поисково-спасательного отряда создано и плодо-
творно функционирует Дагестанское региональное отделение Российского союза 
спасателей. В состав Россоюзспаса входят генерал-майор Н.М. Казимагамедов, 
заслуженные спасатели России З.М. Муртазалиев и З.Н. Никомагомедов, спасате-
ли международного класса М.Р. Джабраилов, Ш.Р. Алиев, Ш.Э. Шанавазов и дру-
гие ветераны спасательного дела Дагестана и России, которые в одном ряду с мо-
лодым поколением продолжают гордо нести знамя благородной профессии  спа-
сателя.  

Оглядываясь в прошлое, на 42-летний путь становления и развития спаса-
тельной службы Дагестана, нельзя не вспомнить первого начальника спасатель-
ной службы Магомеда Османова, погибшего в горах при прокладке маршрутов, 
Магомеда Эльмурзаева, инструктора КСС Камиля Гасанова, спасателей братьев 
Сергея и Владимира Смотровых, Сергея Воронина, Анатолия Скорняка, Влади-
мира Согоконя, Константина Дорро (мастера спорта международного класса по 
альпинизму), Магомедова Арипа, Хочоева Шамиля которые отдали свои жизни, 
чтобы спасти других. Миссия спасателя в том и заключается, что жизнь человека, 



 
 

попавшего в беду, ставится выше собственной и задача – спасти и сберечь ее от 
любых угроз. С чем безукоризненно справляются дагестанские спасатели.  

 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЧС ДАГЕСТАНА 

В 1994 году в состав Комитета по делам ГО, ЧС и ЛПСБ Республики Даге-
стан были переданы спасательные станции, находившиеся в ведении администра-
ций городов Махачкалы, Каспийска, Кизляра, Избербаша и Дербента На их базе 
была создана Водно-спасательная служба Республики Дагестан, в состав которой 
вошли Махачкалинская базовая, Каспийская, Кизлярская, Избербашская и Дер-
бентская межрайонные поисково-спасательные службы (ПСС). Неоценимый 
вклад в становление и развитие спасательных служб республики внесли куриру-
ющий эти службы заместитель министра МЧС Дагестана Гаджимурад Магомедо-
вич Магомедов, человек незаурядный, имеющий богатый опыт работы на разных 
высоких государственных должностях и начальник Махачкалинской базовой ПСС 
Раджабдибир Гусейнович Баширов. В 1997 году спасательные службы были объ-
единены в Управление спасательных формирований МЧС Республики Дагестан. 

В 2005 году были дополнительно открыты ещё 4 межрайонные поисково-
спасательные службы в Карабудахкентском, Кизилюртовском, Каякентском и 
Магарамкентском районах.  

В 2015 году за счёт оптимизации структуры Государственного казённого 
учреждения Республики Дагестана «Центр ГО и ЧС» были созданы ещё четыре 
спасательные службы – Ахтынская, Тляратинская, Хебдинская, Унцукульская. 

Наиболее крупной по численности и готовой к выполнению поисково-
спасательных работ различной сложности является Махачкалинская базовая ПСС. 
Её численность составляет54 человека. Остальные двенадцать ПСС имеют чис-
ленность от 12 до 23 человек.  

На сегодняшний день в поисково-спасательных службах МЧС Дагестана 
работают высококлассные профессионалы, принимавшие участие при ликвидации 
последствий многих чрезвычайных ситуаций.  

За период с 1996 года по 2015 год спасателями было осуществлено более  
7 тысяч выездов на поисково-спасательные работы, при проведении которых спа-
сено свыше тысячи человек. Помимо повседневной работы спасатели МЧС Даге-
стана неоднократно принимали участие в ликвидации последствий крупных тер-
рористических актов в городах Каспийске, Буйнакске, а также на  
ул. Пархоменко в Махачкале. Более десяти раз спасатели принимали участие в 
сложнейших операциях по предупреждению выброса и нейтрализации хлора. За 
ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в городе Дербенте в 
2012 году в результате грязевого селевого потока и наводнения, 95 спасателей 
награждены нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций». Неоценимую помощь спасатели дважды оказывали жи-
телям Бабаюртовского и Кизлярского районов во время паводковых наводнений 
при разливе реки Терек, когда во взаимодействии с вертолётной авиацией Погра-
ничного управления ФСБ России по Республике Дагестан с пастбищ за один день 
было эвакуировано и спасено около ста человек, за что шесть спасателей награж-
дены медалью «За спасение погибавших». 



 
 

 

 

 
Спасатели МЧС Дагестана неоднократно подтверждали свое мастерство не 

только при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и на различных 
спортивных соревнованиях. 

В 2002 году команда дагестанских спасателей заняла первое призовое место 
на чемпионате России по спасательному многоборью и стала чемпионом России.  

В составе спасателей МЧС Дагестана 11 человек удостоены почетного зва-
ния «Заслуженный спасатель Республики Дагестан», 20 человек являются спаса-
телями 1 класса, 70 человек имеют квалификацию спасателя 2 класса, 68 спасате-
лей имеют водолазную квалификацию.  

Личный состав ПСС МЧС Дагестана всегда готов оперативно прибыть туда, 
где требуется профессиональная помощь человеку, жизни которого угрожает 
опасность. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ  

ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 



 
 

 
Отсчет своей истории Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям начал с постановления Совета Министров ДАССР от 
27 января 1967 года №02 «О создании единого учебного заведения по граждан-
ской обороне – курсов гражданской обороны ДАССР». На курсы ГО были возло-
жены задачи по подготовке командно-начальствующего состава гражданской 
обороны, преподавателей дисциплины ГО, главных специалистов промышленно-
го и сельскохозяйственного производства, командиров различных невоенизиро-
ванных формирований гражданской обороны. При обучении основное внимание 
уделялось изучению способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания 
медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты. Это было продиктовано военно-политической обстановкой в 
стране на тот период.  

Первым начальником курсов был подполковник Н.Ф. Круглов, его верными 
помощниками – заместитель начальника курсов ГО подполковник А.Д. Яковлев и 
бывший начальник военной кафедры ДГУ полковник Б. Котик. 

27 апреля 1973 года директивой Штаба ГО РСФСР республиканские курсы 
ГО были переименованы в курсы ГО №400, впоследствии в 1974 году в Махачка-
ле, Каспийске и Дербенте были созданы межрайонные курсы ГО.  
8 мая 1993 года в соответствии с указом Президента РФ №643 курсы гражданской 
обороны в субъектах РФ были переименованы в учебно-методические центры по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УМЦ по ГО и ЧС). С создани-
ем в республике 2 августа 1996 года Министерства по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
УМЦ по ГО и ЧС вошел в состав нового ведомства. Реорганизация МЧС РД в 
2005 году не обошла стороной и Учебно-методический центр. Он вошел в состав 
Республиканской службы по делам ГО и ЧС (СЧС Дагестана). 1 сентября 2009 го-
да постановлением Правительства РД №284 было создано Государственное обра-
зовательное учреждение дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации) специалистов при Правительстве РД «Учебно-
методический центр по ГО и ЧС». В истории УМЦ по ГО и ЧС имеется еще не-
сколько организационных преобразований, а также переход в ведомственное под-
чинение Министерства экономики РД. Но 14 октября 2014 года учебно-



 
 

методический центр вновь переходит в ведение Министерства по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ Республики Дагестан. 

Сегодня УМЦ по ГО и ЧС – совершенно иная структура, как по материаль-
ной, так и учебной базе. Это самостоятельное юридическое лицо, лицензирован-
ное образовательное учреждение с современным учебно-тренировочным полиго-
ном, учебно-методическими классами, научно-технической библиотекой, столо-
вой и великолепным общежитием для слушателей. Также УМЦ по ГО и ЧС имеет 
выездную группу обучения с мобильным техническим оборудованием. 

Ключевыми задачами образовательного учреждения являются участие в по-
вышении квалификации специалистов и подготовке населения в области граждан-
ской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах, повышение квалификации 
должностных лиц и работников территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рес-
публики Дагестан, а также обучение руководителей организаций и должностных 
лиц, ответственных за противопожарное состояние, по программе пожарно-
технического минимума, подготовка руководителей нештатных аварийно-
спасательных формирований. Также на УМЦ возложены функции по осуществле-
нию первоначальной подготовки спасателей поисково-спасательных служб и 
формирований, содействие Министерству образования и науки РД в подготовке 
преподавателей основ безопасности жизнедеятельности, оказание методической 
помощи в организации мероприятий Всероссийского детско-юношеского движе-
ния «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель», участие в раз-
работке предложений по совершенствованию обучения населения в области без-
опасности жизнедеятельности, пропаганда знаний в области гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Говорить о 
том, что какие-то вопросы важны, а какие-то второстепенны, не приходится. Все 
программы актуальны и жизненно важны, потому что все они касаются безопас-
ности жизнедеятельности человека. 

Учебный процесс носит очную форму обучения и проходит непрерывно в 
течение года с января по ноябрь включительно. Заранее на основании заявок из 
районных и городских отделов ГО и ЧС разрабатывается план комплектования 
слушателями по категориям, который после согласования в МЧС Дагестана 
утверждается председателем Правительства РД. Продолжительность обучения за-
висит от категории слушателей.  

Преподавательский состав УМЦ укомплектован квалифицированными ра-
ботниками, владеющими в совершенстве методикой педагогического общения, за 
плечами некоторых доблестная служба на ответственных должностях в право-
охранительных и военных структурах. Это старшие преподаватели Гаджи Маго-
медов, Шейхуль Ислам Муртузалиев, Омар Омаров, доцент Магомед Гасаналиев, 
начальник учебного отдела Анастасия Даитова, заведующий научно-технической 
библиотекой Магомедхабиб Абакаров. В руководстве УМЦ представлены гра-
мотные специалисты своего дела, искренне болеющие за общее дело. Это руково-
дитель центра Гадис Магомедов – человек известный и авторитетный в республи-
ке, имеющий немалый опыт работы в органах власти и правоохранительной 
службы, первый заместитель руководителя Натик Гаджиев, заместитель руково-
дителя Минетулах Калабеков. 



 
 

Стоит отметить, что в разные годы определенный вклад в становление УМЦ 
внесли начальник республиканских курсов ГО подполковник М.Г. Юсупов (1984–
1986 гг.), начальник республиканских курсов ГО полковник В.А. Кавтасенков 
(1986–1992 гг.), заместитель начальника республиканских курсов ГО полковник 
М.Э. Чупанов (1987–1991 гг.), заместитель начальника УМЦ по ГО и ЧС МЧС РД 
подполковник О.М. Алиев (1996–1997 гг.), начальник УМЦ по ГО и ЧС МЧС РД 
Г.Х. Магомедов (1996–1997 гг.), заместитель министра МЧС по РД по подготовке 
и обучению полковник А.О. Омаров (2002–2004 гг.),заместитель начальника 
управления по подготовке и обучению МЧС РД полковник С.Н. Алиев (2004 г.), 
начальник УМЦ по ГО и ЧС МЧС РД полковник А.М. Магомедов  (2002–2004 
гг.), начальник УМЦ по ГО и ЧС СЧС РД Х.Х. Баулов (2004–2009 гг.), замести-
тель руководителя УМЦ по ГО и ЧС А.Г. Казыханов (2009–2014 гг.), начальник 
Махачкалинских курсов ГО, ЧС М.М. Тинкуев (1978–2009 гг.), заместитель 
начальника Махачкалинских курсов ГО, ЧС А.М. Казанбиев (2002–2009 гг.), 
старший преподаватель УМЦ С.А. Баламирзоев (1969-2009 гг.), заместитель 
начальника УМЦ И.А. Галбацев (1986–2009 гг.). 

 
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан» – это самый со-
временный центр антикризисного управления на Северном Кавказе. Он предна-
значен для повседневного управления республиканской подсистемой Единой гос-
ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 
рамках проводимых МЧС России реформ по совершенствованию оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации, управления и координации работ по 
ликвидации последствий стихийных бедствий приказом начальника Главного 
управления МЧС России по Республике Дагестан в 2009 году было создано новое 
антикризисное учреждение – Центр управления силами федеральной противопо-
жарной службы по Республике Дагестан. В 2010 году оно преобразовано в Центр 
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России по Республике Дагестан. 
Создание специальной антикризисной службы продиктовано в первую очередь 
переходом чрезвычайного ведомства России на новые технологии управления и 
межведомственного взаимодействия. В Москве при МЧС России создан Нацио-
нальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), на региональном и 
субъектовом уровнях также созданы ЦУКСы. Любая чрезвычайная ситуация от-
слеживается по цепочке в режиме реального времени. 

В 2013 году в г. Махачкале  введено в строй новое здание Центра управле-
ния в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Да-
гестан, которое оснащено самой современной техникой, что позволяет осуществ-
лять мониторинг, а также быстрее реагировать на возникающие чрезвычайные си-
туации. Из нового здания ЦУКС организованы прямые каналы связи с дежурно-
диспетчерскими службами функциональных и территориальных подсистем Еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. 

 



 
 

 
Ежедневно в круглосуточном режиме специалисты центра готовы обраба-

тывать до нескольких десятков оперативных событий как природного, так и тех-
ногенного характера. Здесь же на основе данных Росгидромета готовятся еже-
дневные прогнозы возможных на территории республики чрезвычайных ситуа-
ций, рекомендации для проведения превентивных мероприятий по предотвраще-
нию гибели населения и снижению возможного ущерба. В случае нештатной си-
туации в жизнедеятельности республики главная задача ЦУКСа – организация 
четкой и быстрой координации действий всех служб, задействованных в ликвида-
ции последствий кризисной ситуации. Ведь прерогативой  центра является повы-
шение уровня безопасности населения, объектов инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения республики за счет максимальной оптимизации всех сил и средств реагиро-
вания. Офицеры и работники ЦУКСа – дипломированные специалисты высокой 
квалификации, профессиональные решения которых всегда способствуют свое-
временному оказанию помощи населению, попавшему в зону бедствия, и мини-
мизации экономических потерь от стихии. В этом состоит смысл работы цуксов-
цев дагестанского Главка. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 



 
 

Управление гражданской защиты (УГЗ) является одним из основных струк-
турных подразделений Главного управления МЧС России по Республике Даге-
стан, которое обеспечивает решение задач в области гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Приоритетными направлениями деятельности управления гражданской за-
щиты являются: 

– развитие и совершенствование системы гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике; 

– проведение мероприятий, направленных на снижение количества чрезвы-
чайных ситуаций, а также погибших и пострадавших при их возникновении; 

– организация и проведение обучения населения способам защиты; 
– подготовка руководящего состава органов управления и сил гражданской 

обороны и республиканской подсистемы РСЧС. 
В состав управления гражданской защиты входят: 
– отдел мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций; 
– отдел формирования культуры безопасности населения и подготовки ру-

ководящего состава; 
– отдел инженерно-технических мероприятий, медицинской защиты, радиа-

ционной, химической и биологической защиты населения; 
– отделение территориального взаимодействия и применения сил Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. 

Руководят этими отделами опытные специалисты Самир Алиев, Тагир Ома-
ров, Элина Газимагомедова, Батул Магомедова. 

У истоков создания и становления Управления гражданской защиты стояли 
такие опытные профессионалы, как полковник Амиргаджи Махмудов, полковник 
Магомед Мухтаров. С 2010 года  управление возглавляет подполковник Магомед 
Магомедов.  

Военнослужащие и сотрудники управления неоднократно принимали ак-
тивное участие в ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, террористических актов, в поиске и уничтоже-
нии взрывчатых веществ. 

В августе 2013 года начальник управления гражданской защиты подполков-
ник Магомед Магомедов в составе оперативной группы Северо-Кавказского реги-
онального центра МЧС России принимал участие в ликвидации последствий ката-
строфического затопления ряда субъектов Дальнего Востока. 

Не секрет, что в мире продолжает оставаться высоким риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного и биолого-социального характера и соот-
ветственно остаются значительными санитарные и безвозвратные потери населе-
ния, наносится непоправимый вред природной среде. 

В вопросах организации защиты населения и территории большую работу 
проводит служба медицинской защиты под руководством подполковника Маго-
меда Хакимова. Во взаимодействии с профильными министерствами и ведом-
ствами республики службой медицинской защиты проводится работа по преду-
преждению ЧС биолого-социального характера. Также на службу возложены 



 
 

функции по организации транспортировки пострадавших вследствие терактов и 
других чрезвычайных событий в лечебно-профилактические учреждения. 

С начала 2015 года  управление гражданской защиты курирует заместитель 
руководителя по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Шамиль Алиев. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТ 
Одним из основных направлений деятельности Главного управления МЧС 

России по Республике Дагестан является осуществление государственного надзо-
ра (контроля) в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Работу в дан-
ном направлении организует и обеспечивает Управление надзорной деятельности 
и профилактической работы (УНД и ПР). 

Говорят, что чем выше экономические показатели государства, тем ниже 
количество пожаров и уровень гибели людей в огне. Выходит, чем богаче страна, 
тем меньше возгораний. Возможно и так, но специалисты УНД и ПР, которые по-
чти ежедневно сталкиваются с огненными бедствиями, утверждают, что в боль-
шинстве «огненных грехов» виновата низкая культура пожаробезопасного пове-
дения людей, нежели богатство государства. По крайней мере, расследование 
большинства пожаров указывает именно на рукотворные обстоятельства, т.е. че-
ловеческий фактор. Человек сам своим неадекватным и безграмотным поведени-
ем провоцирует угрозу для своей жизни. Как всегда, надеясь на «авось». Поэтому 
одним из действенных способов борьбы с пожарами является применение упре-
ждающих мер. Иначе говоря, профилактика пожаров является основной целью 
всей сложной и много функциональной работы сотрудников УНД и ПР. Как гово-
рится, пожар легче и лучше предупредить, чем тушить или порой ликвидировать 
печальные его последствия. 

Сотрудники управления надзорной деятельности в своей разъяснительной 
работе всегда исходят из принципа, что необходимо убедить человека в том, что 
соблюдение норм и правил пожарной безопасности в первую  очередь в его инте-
ресах. За последние 5 лет вследствие целенаправленной надзорно-
профилактической работы, проводимой управлением и его подразделениями в го-
родах и районах республики, удалось стабилизировать обстановку с пожарами, 
добиться снижения количества пожаров, гибели и травмирования людей. 

Но практика показывает, что не всегда словом можно переломить ситуацию 
с пожарами, иногда оно вовсе не убедительно и не действенно. В таких случаях 
УНД и ПР приходится прибегать к карательным мерам, т.е. использовать в пол-
ной мере предоставленные законодательством контрольно-надзорные полномо-
чия. К примеру, в 2015 году органами надзорной деятельности Главного управле-
ния МЧС России по Республике Дагестан проведено 5158 проверок в области по-
жарной безопасности, предложено к исполнению 62924 противопожарных меро-
приятия, привлечено к административной ответственности 5544 правонарушителя 
в области пожарной безопасности. Это колоссальный объем работы и, конечно, 
немалая нагрузка на каждого инспектора, но результат того стоит. В конечном 
итоге, имеем сотни предотвращенных пожаров и десятки спасенных человеческих 
жизней. 



 
 

Не менее важным направлением деятельности УНД и ПР является обеспе-
чение государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. И здесь проводится целенаправленная и последовательная работа. 

Только за 2015 год проверено 169 субъектов надзора, составлено 123 прото-
кола об административных правонарушениях. Также проверены 87 органов мест-
ного самоуправления и 3 федеральных органа исполнительной власти. Составлено 
и направлено в вышестоящие организации, органы власти и прокуратуры Респуб-
лики Дагестан 273 информационных сообщения о нарушениях в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 

Бесспорно, есть определенные проблемы в этой области, но усилиями со-
трудников УНД и ПР с каждым годом ситуация в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций улучшается. Руково-
дители объектов и властных структур понимают свою ответственность, как адми-
нистративную, так и должностную, за защиту населения и территорий от природ-
ных и техногенных угроз, о чем прописано и в соответствующих нормативно-
правовых актах. 

Кроме того, УНД и ПР проводится работа по внедрению новых методов ра-
боты надзорных органов, а именно внедрению института независимой оценки 
пожарного риска (аудита пожарной безопасности), выдаче заключений о соответ-
ствии объектов соискателей лицензии требованиям пожарной безопасности.  

Большое внимание в своей деятельности УНД и ПР уделяет обеспечению 
противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей. По инициа-
тиве  управления вопрос о состоянии противопожарной защиты объектов с массо-
вым пребыванием людей ежегодно рассматривается на заседаниях республикан-
ской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности с принятием конкретных решений. По дан-
ному вопросу организовано тесное взаимодействие с министерствами образова-
ния и науки, здравоохранения, социального развития и труда, культуры. 

Ежегодно проводятся пожарно-профилактические операции «Школа», 
«Здравоохранение», «Культура», «Отдых», «Елка» и другие, а также различные 
конкурсы детского рисунка на противопожарную тематику, сходы и встречи с 
населением. 

В ходе проводимых проверок инспекторским составом государственного 
пожарного надзора принимаются все необходимые меры по наведению на объек-
тах должного противопожарного порядка, в случае необходимости оказывается 
методическая и практическая помощь по данному вопросу. 

Регулярно проводятся практические отработки планов эвакуации и дей-
ствий на случай возникновения пожара во всех учреждениях с массовым пребы-
ванием людей, а также семинары-практикумы по вопросам соблюдения требова-
ний пожарной безопасности для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность. 

Учитывая, что около 70 % пожаров происходят в жилом секторе, органами 
надзорной деятельности уделяется большое внимание профилактике пожаров в 
жилом фонде. С этой целью ежегодно проводится пожарно-профилактическая 
операция «Жилище», совместно с органами местного самоуправления организу-
ется проведение месячников по подготовке объектов жилого фонда к безопасной 
эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды. 



 
 

Для обучения населения мерам пожарной безопасности по месту житель-
ства создаются группы внештатных инструкторов пожарной безопасности из чис-
ла личного состава пожарных подразделений, которые активно проводят эту ра-
боту. В пожарной безопасности нет мелочей. Для достижения цели все средства 
хороши. А цель УНД и ПР одна – предотвратить пожар и обезопасить человече-
скую жизнь.  

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 

 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 

года № 47 «О государственной инспекции по маломерным судам Российской Фе-
дерации» государственная инспекция по маломерным судам(ГИМС) из ведения 



 
 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
была передана в МЧС России. 

В состав ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 
входят отдел безопасности людей на водных объектах и федеральное казенное 
учреждение «Центр ГИМС МЧС России по Республике Дагестан». 

Основная деятельность ГИМС связана с осуществлением государственного 
надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, уча-
стие в мероприятиях по укреплению правопорядка, охрана жизни людей и окру-
жающей среды во внутренних водах и в территориальном море Российской Феде-
рации. 

Благодаря проводимой профилактической работе с населением, регулярно-
му мониторингу мест массового отдыха населения на воде, патрулированиям и 
рейдам с привлечением подразделений спасательных служб удалось значительно 
снизить количество происшествий и гибель людей на водных объектах. За по-
следние 5 лет гибель людей на водных объектах республики снизилась на 23%, 
госинспекторами ГИМС было спасено 179 человек.  

Государственные инспектора ГИМС Главного управления МЧС России по 
Республике Дагестан являются лучшими в Северо-Кавказском региональном цен-
тре МЧС России по водно-моторному спорту. 

Государственные инспекторы ГИМС – это люди, которые ежедневно 
предотвращают несчастные случаи на водных объектах или просто идут на вы-
ручку людям, попавшим в сложную ситуацию. 

Начальниками ГИМС Республики Дагестан в разные периоды времени бы-
ли Омаргаджи Апаев, Магомед Гасанилов, Миселав Ахмедов. 

В настоящее время государственной инспекцией по маломерным судам ру-
ководит заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Респуб-
лике Дагестан – главный государственный инспектор по маломерным судам Рес-
публики Дагестан Муслим Муслимов. 

 
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное 

учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная 
лаборатория» по Республике Дагестан» является одним из подведомственных 
Главному управлению МЧС России по Республике Дагестан подразделений. Ис-
пытательная пожарная лаборатория (ИПЛ) имеет более чем 40-летнюю историю. 
Она была основана в начале 60-х годов прошлого столетия. В то время была со-
здана пожарно-техническая станция, которая позже в 1979 году была переимено-
вана в Испытательную пожарную лабораторию. В 2006 году на имеющейся базе 
было создано государственное учреждение «СЭУ ФПС «ИПЛ по РД». С этого 
момента начинается новый этап развития ИПЛ. 

Если для обывателя пожарище – это головешки и пепел, то пожарно-
технический эксперт смотрит на место пожара профессиональным взглядом. И 
вот ему на пепелище пожара со скрупулезностью и осторожностью археолога 
необходимо производить раскопки, параллельно оказывая помощь дознавателю 
по опросу так называемой свидетельской базы, организовать работу других спе-
циалистов (Ростехнадзора, газовой, энергетической служб), следить за сохранно-
стью улик. Даже на самом запущенном пожаре специалисты ИПЛ находят массу 



 
 

объектов для исследований: остатки электрооборудования, металлические детали 
мебели, технологическое оборудование, очаговые признаки на обгоревших кон-
струкциях и мебели, следы незаконного проникновения, поджога и др. Кроме то-
го, знания физико-химических закономерностей развития пожара с учетом кон-
структивных особенностей зданий и сооружений, где произошел пожар, помогают 
им восстановить примерную динамику и хронологию событий. 

Надо признать, что ошибки специалистов ИПЛ чреваты серьезными послед-
ствиями, так как могут направить следствие по ложному пути. Поэтому сотрудни-
ки ИПЛ максимально дотошно и скрупулезно работают над исследованием пожа-
ров. И конечно, имеющаяся на вооружении приборная база помогает им вынести 
достоверное заключение. За последние годы в плане материально-технического 
укрепления учреждения сделан такой прорыв, какого не было в предыдущие деся-
тилетия. В наличии имеется 3 лаборатории для проведения экспертных и испыта-
тельных работ, теплофизическая, электротехническая и химическая. В распоря-
жении ИПЛ – передвижная судебно-экспертная лаборатория на базе автомобиля 
«ГАЗель», оборудованная специальными приборами и полевыми инструментами 
для работы на месте пожара. По линии федеральной программы в 2009 году по-
ступил и освоен  рентгеновский дифрактометр, в 2010 году – металлографический 
исследовательский микроскоп «МЕТАМ» для исследования электротехнических 
объектов, электропроводов со следами аварийных режимов работы. Есть уни-
кальный прибор «КОЛИОН-1», так называемый «электронный нос», который по-
могает уловить и зафиксировать на месте пожара даже незначительное количе-
ство паров нефтепродуктов и сделать вывод о возможном поджоге с применением 
инициаторов горения, прибор по исследованию карбонизированных остатков уг-
лей, ультразвуковой дефектоскоп для определения очаговых признаков на строи-
тельных бетонных конструкциях зданий и множество других узкопрофильных 
приборов. 

Конечно, никакие новейшие техника и приборы не обеспечат нужный ре-
зультат, если нет соответствующих квалифицированных кадров. В этом отноше-
нии ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по РД» укомплектован подготовленными специали-
стами. Все они имеют высшее специальное образование, многие прошли предат-
тестационную подготовку и обучение в ведущих судебно-экспертных учреждени-
ях МЧС России. Некоторые офицеры аттестованы авторитетным экспертным со-
ветом на право самостоятельного производства судебных экспертиз. Конечно, 
имея такое дорогостоящее современное оборудование и подготовленных специа-
листов, ежегодно удается достичь определенных положительных успехов в слу-
жебной деятельности. Сотрудниками ФГБУ "СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Да-
гестан" за 2015 г. осуществлено 158 выездов на исследование пожаров с приняти-
ем участия в качестве специалистов в следственных и иных процессуальных дей-
ствиях при осмотре места происшествия, связанного с пожаром, по результатам 
которых подготовлено 204 технических заключения. Проведено 217 пожарно-
технических экспертиз, из которых 20 - по материалам уголовных дел по пожа-
рам, 42 экспертизы по материалам предварительной проверки по пожару, 152 экс-
пертизы по административным делам. Итак, государственное задание сотрудни-
ками ФГБУ "СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Дагестан" выполнено на 103,8%. Это 
один из лучших показателей в регионе. 

Кроме участия в расследовании пожаров в рамках уголовного, администра-
тивного и гражданского судопроизводства, а также проведения экспертных ис-



 
 

следований при проведении мероприятий по контролю (надзору) в ходе осу-
ществления государственного пожарного надзора, производства судебных экс-
пертиз в ходе предварительного расследования и судебного производства по де-
лам о пожарах и делам о нарушениях требований пожарной безопасности, экс-
пертных исследований по делам об административных правонарушениях в обла-
сти пожарной безопасности, сотрудники ИПЛ выполняют проверку качества и со-
стояния огнезащитных покрытий строительных конструкций, проверку внутрен-
него и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу, работоспособ-
ности систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией в случае возникновения пожара.  

 
ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 
Всестороннее и своевременное материально-техническое обеспечение 

(МТО) подразделений Главного управления является непременным условием 
успешной ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций. Выполнение этой задачи возлагается на отдел материально-технического 
обеспечения. На сегодняшний день отдел укомплектован высококвалифициро-
ванными, грамотными и ответственными специалистами, которым по плечу ре-
шение поставленных перед ними задач.  

Это организация и координация закупочной деятельности в целях своевре-
менного и полного обеспечения нужд Главного управления и подведомственных 
подразделений, повышение эффективности и результативности осуществления 
закупок, оснащение и обеспечение вооружением, специальной техникой, горючи-
ми и смазочными материалами, продовольствием, вещевым и другим имуще-
ством, техническими средствами, поддержание вооружения и техники, запасов 
материальных и технических средств в состоянии постоянной готовности. 

В последние годы по сравнению с предыдущим периодом достигнуто зна-
чительное увеличение поставок современной техники, оборудования, вещевого 
имущества, продовольствия и горюче-смазочных материалов.  

Если к 2008–2009 году значительная часть парка пожарно-технического во-
оружения Главного управления и подведомственных подразделений на 60 про-
центов была устаревшей, при чем морально и физически, то к 2015 году техниче-
ское оснащение современной техникой составило более 50 процентов. Это серь-
езный технический прорыв. 



 
 

Немаловажным направлением деятельности отдела МТО является служба 
инвестиций и капитального строительства, в задачу которой входят осуществле-
ние функции заказчика-застройщика по капитальному строительству, рекон-
струкции, ремонту объектов, контроль за соблюдением смет, правильным цено-
образованием, соблюдением государственной и строительной дисциплины, пер-
спективное планирование, распределение и контроль лимитов капитальных вло-
жений на выполнение строительно-монтажных и других работ, организация вы-
полнения комплекса работ по экспертизе проектов и утверждению проектно-
сметной документации, контроль качества строительно-монтажных работ, веде-
ние учета военнослужащих, сотрудников, работников и государственных служа-
щих Главного управления и подведомственных подразделений, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.  

За истекший период в рамках реализации плана капитального строительства 
были сданы в эксплуатацию пожарные части на четыре машиновыезда в г. Ма-
хачкале, с. Чох-Коммуна Гунибского района, с. Сардаркент Сулейман-Стальского 
района, с. Карата Ахвахского района и на два машиновыезда в п. Белиджи Дер-
бентского района, с. Курах Курахского района, с. Аксай Хасавюртовского района. 

Кроме того, к компетенции отдела относятся организация и проведение ме-
роприятий по медицинскому обеспечению личного состава, организация работы 
по охране труда, разработка и осуществление совместно с соответствующими 
структурными подразделениями Главного управления мер по предупреждению 
травматизма и гибели личного состава при исполнении служебных обязанностей. 

Отделом также проводится работа по организации реабилитации сотрудни-
ков и военнослужащих, отдыха и оздоровления работников Главного управления 
и подведомственных подразделений, отдыха и оздоровления детей сотрудников в 
детских оздоровительных лагерях. 

С 2003 года отдел материально-технического обеспечения возглавляет пол-
ковник внутренней службы Халид Алиев.  

 
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И  

ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Отдел является структурным подразделением Главного управления МЧС 

России по Республике Дагестан, уполномоченным решать задачи в области орга-
низации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. 

К основным задачам отдела относятся: 
– организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

подразделениями ГПС на территории Республики Дагестан; 
– организация службы и подготовки личного состава подразделений к дей-

ствиям по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 
– разработка предложений и создание подразделений всех видов пожарной 

охраны для противопожарной защиты населенных пунктов и социально-значимых 
объектов на территории республики; 

– предоставление государственной услуги по лицензированию деятельности 
в области пожарной безопасности. 

На сегодняшний день в отделе сформировался сплоченный коллектив, кото-
рый справляется с поставленными перед ним задачами. 



 
 

Сотрудники отдела неоднократно принимали участие в организации туше-
ния крупных пожаров на территории республики и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. 

В отделе ведется работа по аттестации начальствующего состава подразде-
лений федеральной противопожарной службы для допуска к руководству туше-
нием пожаров и работе в непригодной для дыхания среде. 

Проводятся занятия по повышению оперативно-тактической подготовки 
начальствующего состава в рамках проводимых занятий в школе повышения опе-
ративного мастерства и при проведении пожарно-тактических учений. 

При непосредственном участии сотрудников отдела проведена большая ра-
бота по привлечению населения республики в ряды добровольных пожарных, со-
зданы выездные добровольные пожарные команды в ряде населенных пунктов 
Кизлярского, Карабудахкентского, Цунтинского, Каякентского, Хунзахского, 
Буйнакского и других районов. 

 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Отдел оперативного планирования является одним из основных подразде-
лений Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. 

Главными задачами  отдела, прежде всего, являются разработка и реализа-
ция мероприятий по поддержанию высокой боевой и мобилизационной готовно-
сти подразделений Главного управления и организация экстренного реагирования 
на любые виды ЧС. 

Также в круг основных задач отдела оперативного планирования входит 
разработка организационных, планирующих и учебно-методических документов 
для проведения учений и тренировок с органами местного самоуправления, служ-
бами и органами исполнительной власти республики. В центре внимания отдела – 
планирование основных мероприятий Главного управления в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности, контроль их выполнения. Это далеко не полный пе-
речень функций и задач отдела. 

Коллектив отдела состоит из высокопрофессиональных специалистов, спо-
собных быстро и качественно решать стоящие перед ними задачи. От грамотного 
выполнения личным составом отдела своих функциональных обязанностей, от их 
деловых и личностных качеств во многом зависит готовность подразделений 
Главного управления к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. 

Отделом оперативного планирования руководит полковник Анварбег Ма-
гомедов. 

ОТДЕЛ КАДРОВ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Профессиональный отбор в образовательные учреждения МЧС России, пе-
реподготовка и повышение квалификации личного состава, сохранение кадрового 
потенциала, формирование резерва кадров, борьба с коррупционными проявлени-
ями, поддержание на должном уровне дисциплины и правопорядка при несении 
службы, обеспечение психологической устойчивости, создание благоприятного 
социально-психологического климата в коллективах – это лишь часть задач, воз-
ложенных на отдел кадров, воспитательной работы, профессиональной подготов-
ки и психологического обеспечения.  



 
 

Организация воспитательной работы – одно из важнейших направлений 
кадровой работы, целью которой является воспитание личного состава Главного 
управления и его подразделений в духе патриотизма, верности России, воинскому 
и профессиональному долгу. Для достижения этих целей отделом кадров посто-
янно проводятся мероприятия, направленные на сохранение и развитие професси-
ональных традиций, изучение и пропаганду истории МЧС России.  

Ежегодно в рамках воспитательной работы организуются и проводятся ме-
роприятия, посвященные Дню Победы, годовщине вывода советских войск из 
Демократической Республики Афганистан, Дню защитника Отечества, памяти 
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, Дню 
памяти погибших сотрудников, Дню спасателя Российской Федерации и многие 
другие. Большинство мероприятий проходят с участием ветеранов Главного 
управления. 

Всегда интересно и на высоком организационном уровне проводятся в 
Главном управлении различные конкурсы, в которых личный состав принимает 
самое активное участие и, конечно, занимает призовые места. Так, на фестивале 
КВН, проходившем в 2014 году, команда Главного управления «Горцы-
огнеборцы» заняла первое место среди команд главных управлений МЧС России 
по субъектам Северо-Кавказского федерального округа. В конкурсе профессио-
нального мастерства и творчества на звание «Мисс МЧС России – 2014» сотруд-
ница Главного управления Сабина Рамазанова прошла в финал и удостоилась ти-
тула «Мисс Имидж МЧС России». В конкурсе музыкального творчества пожар-
ных и спасателей «Мелодии чутких сердец», проводимом на региональном 
уровне, неоднократным победителем становился старший инструктор по вожде-
нию пожарной машины – водитель пожарно-спасательной части № 9 Балафенди 
Балафендиев.  

Наряду со всеми мероприятиями, проводимыми в Главном управлении, 
нельзя не отметить фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Со-
звездие мужества», посвященный не только пожарным и спасателям, но и обыч-
ным людям, проявившим героизм и мужество и оказавшим помощь людям, по-
павшим в беду. Истории мужества и отваги, спасения человеческих жизней в экс-
тремальных ситуациях являются примером беззаветного служения своему делу и 
вдохновляют подрастающее поколение на патриотизм. 

Неотъемлемой частью деятельности кадровой службы является проведение 
работы по психологическому обеспечению.  

Психологи проводят мониторинговое психодиагностическое обследование 
личного состава, изучение социально-психологического климата в коллективах, 
профилактику и коррекцию психологических проблем, которые могут возникать у 
сотрудников в ходе их работы. Коррекция проводится в комнате психологической 
разгрузки Главного управления с использованием аппаратных методов, музыко-и 
ароматерапии. Проведение данных мероприятий позволяет комплексно подойти к 
решению таких задач, как улучшение условий труда, оптимизация  морально-
психологического климата, а также способствует увеличению действенности кол-
лектива при выполнении служебных задач. Конечный результат этой работы – 
предупреждение психологических последствий, связанных с профессиональной 
деятельностью сотрудников. 

Как известно, любая экстремальная ситуация для рядового гражданина – это 
прежде всего душевное потрясение, стресс, паника и страх. Психологи МЧС как 



 
 

раз призваны оказать экстренную профессиональную помощь пострадавшим и их 
родственникам в чрезвычайных ситуациях. Психологи Главного управления не-
однократно выезжали на места чрезвычайной ситуации, в больницы, пункты вре-
менного размещения граждан, где оказывали квалифицированную экстренную 
помощь и информационно-психологическую поддержку пострадавшим, а также 
их родным и близким. 

Главное правило гласит: «Психологическая помощь, оказанная сразу после 
того, как человек попал в критическую ситуацию, может предотвратить появле-
ние психологических проблем в будущем».  

Отделом кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и 
психологического обеспечения руководит Расим Исаев. 

 
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ 

 
Связь – это основное средство, обеспечивающее управление и решение раз-

личных задач в системе МЧС России, как в режиме повседневной деятельности, 
так и при чрезвычайной ситуации. 

В настоящее время к ведомственной цифровой сети связи МЧС России под-
ключены все подразделения Главного управления, что позволяет обеспечить те-
лефонию, видеоконференцсвязь, возможность выхода на различные серверы  
МЧС России. Оперативные группы оснащены всеми необходимыми средствами 
связи и оргтехники, в том числе видеоконференцсвязью для организации переда-
чи данных в режиме реального времени с места чрезвычайной ситуации. К ведом-
ственной цифровой сети связи МЧС России подключены пожарные части МЧС 
Дагестана, Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований 
и органов управления республиканской подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения 
управления силами и средствами, задействованными для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуации, Главное управление имеет подвижный пункт управле-
ния, укомплектованный самыми современными средствами связи и оргтехники, в 
том числе самонаводящейся спутниковой станцией, коротковолновыми и ультра-
коротковолновыми радиостанциями и т.д.  



 
 

Основные требования, предъявляемые к службе связи, – обеспечение не-
прерывной и надежной связи в любое время и при любых условиях. Эта задача 
под силу связистам Главного управления. В отделе информационных технологий, 
автоматизированных систем управления и связи работают высококвалифициро-
ванные, ответственные и трудолюбивые сотрудники, готовые решать самые 
сложные задачи, как в повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной 
ситуации. 

Возглавляет дружный коллектив связистов подполковник внутренней служ-
бы Хирамагомед Исаев. 

 
ПРЕСС-СЛУЖБА 

 
Освещением деятельности любого ведомства и формированием его положи-

тельного имиджа занимается пресс-служба.  
Для выполнения этой работы в Главном управлении создана нештатная 

служба информации, пропаганды и связи с общественностью – пресс-
служба, которую возглавляет заместитель начальника Центра управления в кри-
зисных ситуациях старший лейтенант внутренней службы Тамила Газимагомедо-
ва. Вместе с ней работают опытные сотрудники Написат Магомедова, Муслим 
Бекмурзаев, Эльвира Шамхалова.  

В разные годы пресс-службой руководили Имамутдин Алиев, Далгат Исаев, 
Гази Магомедов, Ума Магомедова.  

Основными задачами пресс-службы являются распространение через СМИ 
информации о деятельности Главного управления, доведение до широких масс 
общественности корпоративной идеологии МЧС России, информирование насе-
ления об угрозе возникновения и ходе ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, аварий и катастроф, формирование положительного общественного мне-
ния по ключевым вопросам деятельности МЧС России, Главного управления, его 
руководителя. 

Нештатная служба в соответствии с возложенными задачами готовит мате-
риалы о деятельности Главного управления и подчинённых структур, направляет 
их в печатные СМИ для опубликования, организовывает пресс-конференции, ин-



 
 

тервью, брифинги, актуальные комментарии для СМИ; готовит ответы на запросы 
журналистов, при выезде в зону чрезвычайной ситуации организовывает работу 
представителей СМИ и размещение оперативной информации на сайте Главного 
управления, организует работу этого сайта, поддерживает и регулярно обновляет 
информацию по вопросам, отнесённым к компетенции Главного управления и его 
структурных подразделений. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, происшествий ее сотруд-
ники в составе оперативной группы ведут оперативную съёмку событий, органи-
зовывают пул для телекомпаний, оказывают методическую помощь подведом-
ственным учреждениям при проведении профилактических мероприятий с насе-
лением, осуществляют техническую работу по видеосъёмке, видеомонтажу и со-
зданию собственных видеофильмов, передают видеоматериалы для трансляции по 
телевизионным каналам, редактируют и размещают оперативную информацию на 
сайте Главного управления в сети Интернет.  

Проводится большая работа по профилактике пожаров и чрезвычайных си-
туаций, пропаганде мер безопасности с использованием имеющихся информаци-
онных ресурсов, в том числе наружных информационных табло, щитов и плака-
тов в местах с массовым пребыванием людей, рекламе безопасного поведения при 
чрезвычайных ситуациях и других происшествиях. 

Готовятся информационные материалы, популяризующие профессию по-
жарного и спасателя, публикации по вопросам пропаганды в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности, а также в области гражданской обороны и обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах. 

Еженедельно на республиканском радиовещании озвучивается информаци-
онный блок о пожарах, зарегистрированных на территории республики. Ежеднев-
но обновляется информация на ведомственном сайте, в социальных сетях и бло-
госфере. Постоянно ведется мониторинг всех материалов, вышедших в СМИ. 

Особое внимание уделяется информационно-профилактической работе с 
детьми. Совместно с соответствующими службами Главного управления прово-
дится комплекс мероприятий, направленных на обучение детей пожаробезопас-
ному поведению и действиям в экстремальных ситуациях. Систематически про-
водятся и освещаются в СМИ открытые уроки по основам безопасности жизнеде-
ятельности в школах и детских садах и «дни открытых дверей» в пожарных ча-
стях. Регулярно проводится конкурс детского творчества на противопожарную 
тематику. Проводятся противопожарные инструктажи и занятия с вожатыми об-
разовательных учреждений, методистами детских дошкольных учреждений и 
центров дополнительного образования. 

Кроме того, пресс-служба совместно с соответствующими структурными 
подразделениями Главного управления организовывает разработку, издание и 
распространение (в том числе и на национальных языках республики) агитацион-
ных материалов по безопасности жизнедеятельности населения. По ее инициативе 
в городах Махачкале, Кизилюрте, Хасавюрте, Каспийске и в других населенных 
пунктах на главных улицах установлены информационные щиты«Это должен 
знать каждый!», где указана информация о правилах набора номера «01» с разных 
операторов сотовой связи, номер телефона доверия и адрес сайта ГУ МЧС России 
по РД. Широко освещаются в СМИ проводимые Главным управлением показа-
тельные пожарно-тактические учения, соревнования среди подразделений и ме-



 
 

роприятия, приуроченные к профессиональным праздникам, что способствует 
формированию положительного имиджа профессий пожарного и спасателя. 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
 

 
Одним из важных структурных подразделений Главного управления МЧС 

России по Республике Дагестан является финансово-экономический отдел. 
Основой деятельности и постоянной заботы отдела является финансовое 

обеспечение деятельности ГУ МЧС России по РД – от проведения спасательных и 
гуманитарных операций, закупок новой техники и оборудования до создания не-
обходимых социальных условий для военнослужащих, сотрудников и граждан-
ского персонала. 

Финансово-экономическим отделом проводится большая работа по контро-
лю расходования бюджетных средств для поддержания устойчивости бюджетной 
системы ведомства. От этой устойчивости зависит, насколько эффективно спаса-
тели, пожарные и другие работники смогут выполнять свою главную задачу – 
спасать жизни людей, ликвидировать пожары и последствия стихийных бедствий. 
Ведь эффективный труд финансово-экономического отдела ГУ МЧС России по 
Республике Дагестан – эта та самая основа уверенности в завтрашнем дне, кото-
рая позволяет Главному управлению качественно выполнять свою работу. 

 Сотрудники финансово-экономического отдела демонстрируют гибкость, 
высокий профессионализм, обостренное чувство ответственности за свое дело и 
понимание важности задач Главного управления.  

Сегодня в финансово-экономическом отделе Главного управления работают 
высококвалифицированные, компетентные, ответственные, трудолюбивые специ-
алисты. Многие из них не один десяток лет своей жизни посвятили любимой 
профессии. Это позволяет оперативно справляться с любыми самыми сложными 
проблемами, максимально облегчить процесс принятия решений. 



 
 

Возглавляет коллектив финансистов Патимат Рабаданова.  
 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
Служба внутреннего финансового аудита является одним из важных под-

разделений Главного управления. 
Основной задачей службы является организация и осуществление внутрен-

него финансового контроля в Главном управлении и подведомственных ему под-
разделениях.  

Представляет службу внутреннего финансового контроля опытный специа-
лист капитан внутренней службы Зугрижат Хабибуллаева. 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 
Обеспечение соблюдения законности в деятельности ГУ МЧС РФ по РД и 

защиты его правовых интересов является доминирующей задачей юридической 
службы. В число основных функций службы входят правовая экспертиза проек-
тов приказов, инструкций, положений и других локальных актов правового харак-
тера, подготовка заключений по правовым вопросам, оказание юридической по-
мощи структурным подразделениям в претензионной работе, подготовка и пере-
дача необходимых материалов в судебные органы, а также защита и представле-
ние интересов организации не только в суде, но и в государственных и обще-
ственных организациях. 

В штате юридической службы – дипломированные специалисты с высшим 
юридическим образованием, имеющие отличную теоретическую подготовку и 
практические навыки ведения правового нормотворчества. Этот фактор служит 
основой высокой правовой культуры чрезвычайного ведомства республики и со-
ответствия ее работы действующему законодательству. 

Руководит юридической службой майор внутренней службы Исмаил Исма-
илов. 

 
 
 
 



 
 

ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 
 
Ведение делопроизводства и документооборота является не менее важным 

направлением деятельности Главного управления МЧС России по Республике Да-
гестан. Возложены эти функции на группу организации делопроизводства. 

Именно документы обеспечивают реализацию управленческих функций, в 
них определяются планы, фиксируются учетные и отчетные показатели и другая 
информация. 

На сегодняшний день в группе организации делопроизводства трудятся 
преданные своему делу, ответственные, компетентные специалисты. Возглавляет 
группу майор внутренней службы Хадижат Амирханова. 

 
ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

 
Работники отдела при выполнении своих должностных обязанностей руко-

водствуются «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской 



 
 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции 5 января 2004 года №3-1. 

Основной задачей деятельности работников отдела является защита госу-
дарственной тайны – сведений, защищаемых государством в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ СЛУЖБЫ  

СПАСЕНИЯ ДАГЕСТАНА 
1990 год 
27 декабря Совет Министров РСФСР принял постановление «Об образова-

нии Российского корпуса спасателей» на правах государственного комитета 
РСФСР, которому были приданы из Министерства обороны СССР войска граж-
данской обороны. 

1993 год 
24 сентября. В соответствии с распоряжением Правительства Дагестана 

был создан Комитет РД по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных действий. 

1994 год 
24 марта. Постановлением Правительства Республики Дагестан была со-

здана Дагестанская подсистема Российской системы предупреждения и действий 
в чрезвычайных ситуациях. 

1996 год 
2 августа. Госсовет РД в соответствии со статьей 91 Конституции преобра-

зует Комитет по делам ГО, ЧС и ЛПБС в Министерство по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий Республики Дагестан.  

2000 год  
14 февраля. В Дагестане создается Управление сейсмической безопасности 

в составе МЧС Дагестана. 
 
2001 год 
16 октября. В МЧС Дагестана создается Центр управления в кризисных си-

туациях. 
2003 год 
9 января. Впервые в Дагестане проведен чемпионат России по альпинизму, 

посвященный международному Году гор. 
24 июля. Команда Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы 

МЧС РД в Сочи становится чемпионом России по спасательному многоборью. 
2004 год 
26 октября. В соответствии с приказом МЧС России создан территориаль-

ный орган МЧС России – Главное управление МЧС России по Республике Даге-
стан. 

2005 год 
1 марта. МЧС Дагестана было ликвидировано и была создана Республикан-

ская государственная служба по обеспечению деятельности по гражданской обо-
роне, защите населения и территорий от ЧС (СЧС Дагестана). 

2006 год 



 
 

20 июня. В городе Махачкале стартовали XII региональные соревнования 
по спасательному многоборью Южного регионального центра МЧС России. Даге-
станские спасатели завоевали в них первое место. 

2007 год 
1 января. В Докузпаринском районе Дагестана стартовал зимний чемпио-

нат России по альпинизму. 
2008 год 
18 июня. На заседании Правительства РД была утверждена Республикан-

ская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на 2008–
2010 годы».  

19 ноября. В Махачкале в районе «Караман-5» состоялась торжественная 
сдача в эксплуатацию 108-квартирного жилого дома для сотрудников Главного 
управления МЧС России по РД.  

2009 год  
13 мая. Во исполнение Указа Президента РД «О мерах по реализации Со-

глашения между Министерством Российской Федерации по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ и Правительством Республики Дагестан», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 27 марта 2008 года 1 сентября 2009 года были созданы госу-
дарственное учреждение при Правительстве РД «Центр обеспечения деятельности 
по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС» (ГУ «Центр ГО 
и ЧС») и государственное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования специалистов при Правительстве РД «Учебно-
методический центр по ГО и ЧС» (ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС»). 

2010 год 
12 февраля. В селении Вачи Кулинского района была открыта новая по-

жарная часть.  
22 апреля. В селении Агвали Цумадинского района была открыта новая 

пожарная часть № 33.  
25 апреля. В Дахадаевском районе в течение 4 дней проходил открытый ре-

гиональный чемпионат по технике пешеходного туризма. В соревнованиях при-
няли участие команды городов и районов республики, туристских клубов и сек-
ций, учебных заведений, формирований МЧС и воинских частей. Судейской кол-
легией первое место было присуждено команде Дагестанского поисково-
спасательного отряда МЧС России. 

30 апреля. В селении Гергебиль Гергебильского района была открыта новая 
пожарная часть.  

3 июня. В селении Тпиг Агульского района была открыта новая пожарная 
часть № 35.  

4 июня. В Махачкале после капитального ремонта открылась специализи-
рованная пожарная часть по тушению крупных пожаров ГУ «ЦУКС МЧС России 
по РД».  

23 июня. В селении Цуриб Чародинского района состоялось торжественное 
открытие новой пожарной части ПЧ-36.  

9 июля. В Докузпаринском районе в селении Усухчай состоялся торже-
ственный митинг, посвященный открытию пожарной части ПЧ-37.  

16 октября. В селении Хив Хивского района состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный открытию пожарной части № 38.  



 
 

13 декабря. В Цунтинском районе в селении Кидеро состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный открытию новой пожарной части.  

21 декабря. В селении Кумух Лакского района состоялся торжественный 
митинг, посвященный открытию новой пожарной части № 40.  

2011 год 
10 июля. В Тверской области завершились Открытые Всероссийские сорев-

нования по многоборью спасателей МЧС России среди студенческих спасатель-
ных формирований на Кубок Законодательного Собрания Тверской области (VI 
чемпионат ВСКС). В соревнованиях приняли участие студенческие спасательные 
формирования из 12 регионов России. По итогам соревнований Дагестанский сту-
денческий спасательный отряд завоевал первое место. 

15 июля. В Рутульском районе в селении Рутул состоялся торжественный 
митинг, посвященный открытию пожарной части. 

29 августа. После капитального ремонта в Унцукульском районе открылась 
пожарная часть № 31.  

9 сентября. В селении Дылым Казбековского района состоялся торже-
ственный митинг, посвященный открытию пожарной части.  

16 октября. В Хивском районе Республики Дагестан завершились 36 рес-
публиканские соревнования по пятиборью среди спасателей на Кубок памяти 
первого начальника спасательной службы Дагестана Магомеда Османова. К уча-
стию в соревнованиях допускались команды штатных спасательных формирова-
ний – отрядов, общественных и студенческих спасательных отрядов, команды 
Государственного учреждения «Центр ГО и ЧС». По результатам соревнований 1 
место заняла команда Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России. 

9 ноября. После капитального ремонта состоялось официальное открытие 
пожарной части № 13 города Махачкалы.  

30 ноября. ГУ «Центр ГО и ЧС» и ГОУ «УМЦ ГО и ЧС» Постановлением 
Правительства РД были преобразованы в государственные казенные учреждения 
РД «Центр обеспечения деятельности по гражданской обороне, защите населения 
и территорий Республики Дагестан от ЧС» (ГКУ РД «Центр ГО и ЧС») и учебно-
методический центр по ГО и ЧС (ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС»). 

15 декабря. В поселке Белиджи открылась новая пожарная часть.  
26 декабря. В селении Хебда Шамильского района состоялся торжествен-

ный митинг, посвященный открытию новой пожарной части.  
28 декабря. В селении Мехельта Гумбетовского района состоялось торже-

ственное открытие новой пожарной части.  
2012 год 
 1 августа. Спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда под 

руководством опытного альпиниста, спасателя международного класса Шамхала 
Алиева водрузили знамена МЧС России, Российской Федерации и Республики 
Дагестан на высшую точку Дагестана и Азербайджана Базардюзю, высотой 4466 
м над уровнем моря. 

21 сентября. В Махачкале завершились проходившие в течение трёх дней  
вторые региональные командные водно-моторные соревнования ГИМС МЧС РФ. 
Команды государственных инспекторов боролись за звание лучших в СКФО. Ко-
манда Республики Дагестан в очередной раз стала победителем соревнований 
среди инспекторов ГИМС МЧС России Северо-Кавказского федерального округа. 

2013 год 



 
 

1 марта. В селении Курах Курахского района состоялось открытие пожар-
ной части № 18.  

20 марта. В г. Махачкале введено в строй здание Центра управления в кри-
зисных ситуациях Главного управления МЧС России по РД. Центр предназначен 
для повседневного управления республиканской подсистемой Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

26 апреля. В Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан от-
крыли мемориальный комплекс, посвященный сотрудникам, погибшим при ис-
полнении служебного долга, созданный на добровольные пожертвования личного 
состава.  

29 апреля. В селении Аксай Хасавюртовского района состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное открытию пожарной части.  

18 июня. В Махачкалинском морском торговом порту в торжественной об-
становке состоялась передача двух новых катеров класса «М» (морской)Центру 
государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике 
Дагестан.  

8 июля. Завершились соревнования поисково-спасательных отрядов, пред-
ставляющих Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. За право назы-
ваться сильнейшей вели спор 14 команд. По итогам пяти дней испытаний победи-
телем II Открытых региональных соревнований спасателей поисково-
спасательных формирований МЧС России Северо-Кавказского федерального 
округа стала команда Дагестанского поисково-спасательного отряда (филиал 
СКРПСО МЧС России). 

18 июля. В ходе двухдневного рабочего визита в Дагестан начальник Севе-
ро-Кавказского регионального центра МЧС России Николай Литюк вместе с 
начальником Главного управления МЧС России по РД Нариманом Казимагамедо-
вым принял участие в закладке камня строящегося в Махачкале в поселке Кара-
ман-5  Северо-Кавказского учебного центра по подготовке пожарных, спасателей 
и инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.  

18 июля. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встретился с начальником 
Северо-Кавказского центра МЧС Николаем Литюком. Они обсудили основные 
показатели деятельности Главного управления МЧС РФ по РД. Во встрече также 
приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, 
начальник Главного управления МЧС России по РД генерал-майор Нариман Ка-
зимагамедов. Рамазан Абдулатипов отметил профессионализм Николая Литюка и 
работу, проводимую руководством Главного управления МЧС России по РД. 

30 сентября. Сборная ГИМС Главного управления МЧС России по РД при-
няла участие в III региональных водно-моторных соревнованиях. По итогам трех 
дней соревнований победителями в командном зачете стали инспекторы ГИМС 
Дагестана (капитан команды – Магомед Хадисов). 

2 ноября. В селе Гуниб Гунибского района введено в эксплуатацию здание 
пожарной части.  

9 декабря. В селении Акуша Акушинского района открылась новая пожар-
ная часть.  

13 декабря. В Главном управлении МЧС России по РД состоялось вручение 
Знамени. На мероприятии присутствовали почетные гости: начальник Северо-
Кавказского регионального центра МЧС России Николай Литюк, заместитель 



 
 

Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, руководи-
тели УФСИН, ФСБ и другие.  

2014 год  
24 января. По итогам деятельности в 2013 году лучшим подразделением 

среди поисково-спасательных отрядов СКФО признан Дагестанский поисково-
спасательный отряд МЧС России. 

29 марта. В течение недели в городе Анталия (Турция) проходили Откры-
тые международные соревнования по спортивному туризму на комбинированной 
дистанции ПСР-2014 (поисково-спасательные работы, приключенческая гонка). 
Соревнования носят статус международного ранга и проводятся впервые. В состя-
заниях принимали участие команды из Турции, России и Киргизии. Спасатели 
Дагестанского поисково-спасательного отряда выступали в составе команды 
ДГТУ. И по итогам состязаний команда заняла  
1 место.  

29 апреля. В пожарной части №16, расположенной в селе Бабаюрт, прошла 
торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти 
бывшего начальника части Гайдара Гайдарова, погибшего от рук бандитов. По-
жарной части ПЧ-16 присвоено его имя. 

30 апреля. В преддверии 365-летия пожарной охраны России состоялось 
открытие пожарной части в селении Сардаркент Сулейман-Стальского района.  

8 июля. В ущелье реки Чехи-чай Докузпаринского района, вблизи села Ку-
руш, прошел фестиваль по экстремальным видам туризма. Организаторами меро-
приятия выступили Комитет по туризму Республики Дагестан, Министерство 
спорта РД при поддержке Главного управления МЧС России по Республике Даге-
стан. Кубок фестиваля достался команде спасателей ДПСО МЧС России.  

8 сентября. В селе Канциль Хивского района состоялось открытие пожар-
ной части № 54.  

26 сентября. В целях совершенствования организации работы в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории Республики Дагестан от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и в соответствии 
с Соглашением между МЧС России и Правительством Республики Дагестан Ука-
зом Главы Республики Дагестан от 22 сентября 2014 года создано Министерство 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Республики Дагестан. 

2015 год 
6 июня. В Махачкале был открыт новый комплекс объектов Дагестанского 

поисково-спасательного отряда МЧС России. 
28 июля. В Дагестан с рабочим визитом прибыл министр Владимир Пучков. 
22 августа. В спасательном учебно-научном центре «Вытегра» Вологодской 

области проходили XVIII открытые региональные соревнования по многоборью 
спасателей среди региональных отделений Всероссийской молодёжной организа-
ции «Всероссийский студенческий корпус спасателей» на Кубок Героя РФ, за-
служенного спасателя РФ Юрия Воробьева. Ребята из Дагестанского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной молодежной организации Всерос-
сийского студенческого корпуса спасателей заняли второе место. 
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